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На состоявшемся 21 марта 2012 года заседании муниципаль�
ного Собрания внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве рассматривались следующие во�
просы:

� о прекращении полномочий Руководителя внутригородского му�
ниципального образования Матушкино в городе Москве;

� об избрании Руководителя внутригородского муниципального об�
разования Матушкино в городе Москве;

� о конкурсе на замещение должности Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве по контракту;

� об утверждении графика приема населения депутатами муници�
пального Собрания внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве на 2�й квартал 2012 года;

� о внесении изменений и дополнений в решение муниципального Со�
брания от 20 декабря 2011 года № 86�РМС "О бюджете внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве на 2012 год";

� о назначении публичных слушаний по проекту решения муниципаль�
ного Собрания внутригородского муниципального образования Матуш�
кино в городе Москве "Об исполнении бюджета внутригородского муни�
ципального образования Матушкино в городе Москве за 2011 год";

� разное.

Муниципальное Собрание

В. АНИСИМОВ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,  ЗЕЛЕНОГРАД!
В 1958 году Советом Министров СССР было принято постановление

№ 248 о строительстве нового города�спутника Москвы в районе стан�
ции Крюково Октябрьской железной дороги. Под будущий город была
отведена территория площадью 11,28 кв. км (около 30 % территории
современного города) между Октябрьской железной дорогой и Ленин�
градским шоссе в районе 37�41 км от центра Москвы. 

3 марта 2012 года Зеленограду исполнилось 54 года. Для жителей и гостей
района Матушкино муниципалитет ВМО Матушкино, управа района Матушки�
но города Москвы, Зеленоградское отделение ГБУ ГЦ "Дети улиц" и ГБУ ЦСО
"Зеленоградский" подготовили и провели праздничные мероприятия.

На хоккейной площадке у корп. 165 состоялся открытый турнир по хоккею
среди дворовых команд. В турнире приняли участие юные спортсмены, а так�
же семьи с детьми, проживающие в районе Матушкино города Москвы.

На детской площадке у корп. 403 проведен праздник двора "С Днем рождения, Зеленоград!". Множество конкурсов и игр,
анимационная программа и познавательная викторина порадовали наших жителей. Призы и подарки, предоставленные упра�
вой и муниципалитетом Матушкино, получили все участники мероприятия. Руководители управы и муниципалитета поздрави�
ли горожан с праздником, а духовой оркестр создал настоящую праздничную атмосферу всем, кто находился на Центральном
проспекте в этот день. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 8  МАРТА
5 марта КЦСО "Зеленоградский" и муниципалитет

Матушкино организовали концертную программу,
посвященную Международному женскому Дню. Были
показаны вокальные и танцевальные номера в исполне�
нии юных артистов. В зале царила атмосфера праздника,
весны и теплоты. Каждый номер артистов зал встречал
бурными аплодисментами, возгласами "Браво!", "Молод�
цы!". Выступающим превосходно удалось создать теплую
и душевную атмосферу. А мы еще раз поздравляем всех
женщин с прекрасным праздником 8 Марта!

6 марта в управе района Матушкино города Моск�
вы состоялась встреча главы управы района Матуш�
кино города Москвы и органов местного самоуправ�
ления, посвященная Международному женскому
дню 8 Марта, с женщинами � представителями об�
щественных организаций, принимающих активное
участие в жизни района. 

На встречу были приглашены участники Великой Оте�
чественной войны 1941�1945 гг., председатели и актив со�
ветов ветеранов и обществ инвалидов района Матушкино,
Зеленоградского отделения Всероссийского общества
инвалидов, Зеленоградского отделения Всероссийского
общества слепых, почетные жители района Матушкино. 

Перед началом торжественной части глава управы Ев�
гений ВИШНЯКОВ поздравил всех женщин с Междуна�
родным женским днем 8 Марта � замечательным, свет�
лым праздником красоты и нежности: "Пусть в этот день
улыбки сияют на ваших лицах и в ваш адрес звучат ис�
кренние признания в любви и преданности, а также сло�
ва благодарности за вашу заботу, мудрость и доброту. Вы
� хранительницы вечных семейных ценностей, не только
дарите свое тепло и красоту миру, но и успешно завоевы�
ваете вершины профессиональной деятельности, удив�
ляя нас, мужчин, своими талантами и способностями.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия".

Всем участникам встречи вручены цветы и подарки,
предоставленные управой района и муниципалитетом
Матушкино, для них также была подготовлена концерт�
ная программа с участием профессиональных артистов. 

Наш район

Муниципальное Собрание внутриго�
родского муниципального образования
Матушкино в городе Москве объявляет
конкурс на замещение должности Руко�
водителя муниципалитета внутригород�
ского муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве. Порядок про�
ведения конкурса регулируется реше�
нием муниципального Собрания внутри�
городского муниципального образова�
ния Матушкино в городе Москве от 21
марта 2012 года № 21�РМС "О конкурсе
на замещение должности Руководителя
муниципалитета внутригородского му�
ниципального образования Матушкино
в городе Москве по контракту". 

Конкурс проводится в два этапа: 
1) конкурс документов; 
2) собеседование. 
Начало приёма документов для учас�

тия в конкурсе � 2 апреля 2012 года,
окончание � 20 апреля 2012 года.

Приём документов производится в
муниципалитете внутригородского му�
ниципального образования Матушкино в
городе Москве по адресу: 124498, 
г. Москва, Зеленоград, корп. 239, каби�
нет № 4, с понедельника по четверг с
10.00 до 17.00, в пятницу � с 10.00 до
16.00, обеденный перерыв � с 12.30 до
13.15, телефон/факс 8 (499) 736�44�
82, e�mail: mo@matushkino.ru.

Дата проведения конкурса докумен�
тов: 24 апреля 2012 года по адресу:
124498, г. Москва, Зеленоград, корп.
239, кабинет № 6, в 11 часов 00 минут. 

Дата проведения собеседования: 
24 апреля 2012 года по адресу: 124498,
г. Москва, Зеленоград, корп. 239, каби�
нет № 6, в 12 часов 00 минут. 

К претенденту на замещение высшей
должности муниципальной службы � Ру�
ководителя муниципалитета предъявля�
ются следующие квалификационные
требования: 

1) к уровню образования � высшее
профессиональное образование; 

2) к стажу работы � стаж работы на
должностях муниципальной службы,
должностях государственной службы �
не менее четырех лет или стаж работы
по специальности � не менее пяти лет; 

3) к профессиональным знаниям �
знание Конституции Российской Феде�
рации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, указов и
распоряжений Президента Российской
Федерации, постановлений и распоря�
жений Правительства Российской Фе�
дерации, законов и иных нормативных
правовых актов города Москвы, регули�
рующих правовую основу местного са�
моуправления, Устава внутригородско�
го муниципального образования Матуш�

кино в городе Москве и иных муници�
пальных правовых актов, служебных до�
кументов, структуры и полномочий орга�
нов местного самоуправления, основ
организации прохождения муниципаль�
ной службы, трудового распорядка, по�
рядка работы со служебной информаци�
ей, правил деловой этики, основ дело�
производства; 

4) к профессиональным навыкам �
оперативное принятие и реализация уп�
равленческих решений, организация и
обеспечение выполнения задач, квали�
фицированное планирование работы,
ведение деловых переговоров, публич�
ные выступления, анализ и прогнозиро�
вание, грамотный учет мнений коллег,
делегирование полномочий подчинен�
ным, организация работы по эффектив�
ному взаимодействию с органами мест�
ного самоуправления, органами госу�
дарственной власти, общественными
объединениями, эффективное планиро�
вание рабочего (служебного) времени,
владение компьютерной и другой орг�
техникой, владение необходимым про�
граммным обеспечением, работа со
служебными документами, адаптация к
новой ситуации и принятие новых под�
ходов в решении поставленных задач,
квалифицированная работа с людьми по
недопущению личностных конфликтов. 

ГРАФИК
приема населения депутатами муниципального

Собрания внутригородского муниципального
образования Матушкино в  городе Москве 

на  2�й  квартал 2012 года 

Руководитель внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве Владимир Викторович АНИСИМОВ ведет
прием еженедельно, по понедельникам, с 16.00 до 18.00 (корп. 239).

Дата Время приема, 
место приема Ф.И.О. депутата 

4 апреля 2012 г. 
16.00 - 18.00 

Зеленоград, корп. 233, 
МБУ «Заря» 

БИБАЕВА 
Татьяна Владимировна 

КОЛЕСНИКОВА 
Ирина Геннадьевна 

11 апреля 2012 г. 
16.00 - 18.00 

Зеленоград, корп. 233, 
МБУ «Заря» 

ВЕНЕДИКТОВ 
Александр Викторович 

МОРОЗОВ 
Валерий Павлович 

18 апреля 2012 г. 
16.00 - 18.00 

Зеленоград, корп. 233, 
МБУ «Заря» 

ВОРОНОВА 
Софья Борисовна 

САДОВНИКОВ 
Станислав Владимирович 

25 апреля 2012 г. 
16.00 - 18.00 

Зеленоград, корп. 233, 
МБУ «Заря» 

КОЛОМАЦКАЯ 
Виктория Вадимовна 

ШИХМАНОВА 
Наталья Андреевна 

2 мая 2012 г. 
16.00 - 18.00 

Зеленоград, корп. 233, 
МБУ «Заря» 

КУЗЬМИН 
Михаил Юрьевич 

МОРОЗОВ 
Андрей Николаевич 

16 мая 2012 г. 
16.00 - 18.00 

Зеленоград, корп. 233, 
МБУ «Заря» 

ОСАДИНА 
Татьяна Викторовна 

ВЕНЕДИКТОВ 
Александр Викторович 

23 мая 2012 г. 
16.00 - 18.00 

Зеленоград, корп. 233, 
МБУ «Заря» 

КОЛЕСНИКОВА 
Ирина Геннадьевна 

БИБАЕВА 
Татьяна Владимировна 

30 мая 2012 г. 
16.00 - 18.00 

Зеленоград, корп. 233, 
МБУ «Заря» 

САДОВНИКОВ 
Станислав Владимирович 

ВОРОНОВА 
Софья Борисовна 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
на замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского

муниципального образования Матушкино в городе Москве по контракту

Уважаемые жители!
В управе района Матушкино работает телефон круглосуточной "горячей линии" по вопросам

благоустройства территории и ремонта подъездов � 8 (499) 735�28�20.

Муниципалитет Матушкино



“ВЕСТИ МАТУШКИНО” № 8 (114) 

Решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве от 14 марта 2012 года № 14/1

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

На основании протоколов избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Матушкино от 
5 марта 2012 года о результатах выборов депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального обра�
зования Матушкино в городе Москве, решения избирательной комиссии внутригородского муниципального образования
от 5 марта 2012 года № 13/3 "Об установлении результатов выборов депутатов муниципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования Матушкино в городе Москве" и в соответствии со статьей 79 Закона города Москвы
"Избирательный кодекс города Москвы" избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушки�
но в городе Москве, избранных по трехмандатным избирательным округам (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве удостоверения об избрании установленного образца.

3. Председателю ИКМО Н.П. Зайцевой принять участие в первом организационном заседании депутатов муниципаль�
ного Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве 21 марта 2012 года.

4. Опубликовать данное решение в газете "Вести Матушкино".
Председатель комиссии Н.П. ЗАЙЦЕВА.

Секретарь комиссии М.В. МАНДРОН.

Приложение к решению избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования Матушкино от 14 марта 2012 года № 14/1

СПИСОК
зарегистрированных депутатов муниципального

Собрания внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве, избранных

по трехмандатным избирательным округам

№  
п/п Ф.И.О. (в алфавитном порядке) 

Номер  
избирательного  

округа 
1 АНИСИМОВ Владимир Викторович 2 
2 БИБАЕВА Татьяна Владимировна 1 
3 ВЕНЕДИКТОВ Александр Викторович 2 
4 ВОРОНОВА Софья Борисовна 3 
5 КОЛЕСНИКОВА Ирина Геннадьевна 1 
6 КОЛОМАЦКАЯ Виктория Вадимовна 3 
7 КУЗЬМИН Михаил Юрьевич 2 
8 МОРОЗОВ Андрей Николаевич  4 
9 МОРОЗОВ Валерий Павлович 1 

10 ОСАДИНА Татьяна Викторовна 4 
11 САДОВНИКОВ Станислав Владимирович 3 
12 ШИХМАНОВА Наталья Андреевна 4 

Муниципалитет Матушкино
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Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве от 21 марта 2012 года № 20�РМС

ОБ ИЗБРАНИИ РУКОВОДИТЕЛЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", статьей 14 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации
местного самоуправления в городе Москве" и статьей 14 Устава внутригородского му�
ниципального образования Матушкино в городе Москве, муниципальное Собрание 
РЕШИЛО:

1. Избрать Руководителем внутригородского муниципального образования Матуш�
кино в городе Москве АНИСИМОВА Владимира Викторовича.

Председательствующий Т.В. ОСАДИНА.

Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве 

от 21 марта 2012 года № 21�РМС

О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПО КОНТРАКТУ
В соответствии с абзацем первым части 5 статьи 37 Федерального закона от 6 ок�

тября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации", частью 9 статьи 16 Закона города Москвы от 6 но�
ября 2002 года № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве",
частями 1 и 5 статьи 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 "О му�
ниципальной службе в городе Москве", абзацем 1 пункта 3 части 3 статьи 9 Устава
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве муни�
ципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить:
1) персональный состав членов конкурсной комиссии внутригородского муници�

пального образования Матушкино в городе Москве для проведения конкурса на за�
мещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципаль�
ного образования Матушкино в городе Москве по контракту (Приложение 1);

2) порядок проведения конкурса на замещение должности Руководителя муници�
палитета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве по контракту (Приложение 2);

3) условия контракта с лицом, назначаемым на должность Руководителя муници�
палитета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве по контракту (Приложение 3).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в
газете "Вести Матушкино".

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве.

Руководитель внутригородского муниципального образования Матушкино
в городе Москве В.В. АНИСИМОВ

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве 

от 21 марта 2012 года № 21�РМС

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
членов конкурсной комиссии внутригородского

муниципального образования Матушкино в городе Москве для
проведения конкурса на замещение должности Руководителя

муниципалитета внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве по контракту

Председатель: АНИСИМОВ В.В. � Руководитель внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве.

Заместитель председателя: АМЕРИКОВ В.Г. � начальник Контрольно� организаци�
онного Управления префектуры Зеленоградского АО города Москвы.

Члены комиссии: 
ВИШНЯКОВ Е.Е. � глава управы района Матушкино города Москвы;
КУЗЬМИН М.Ю. � депутат муниципального Собрания внутригородского муниципаль�

ного образования Матушкино в городе Москве, генеральный директор ОАО  "Зеленоград�
ская аварийная служба";

САДОВНИКОВ С.В. � депутат муниципального Собрания внутригородского муници�
пального образования Матушкино в городе Москве, генеральный директор ООО "Шерлок
Холмс".

Секретарь: КУКУЛИК ЛИК М.ГМ.Г.. � Руководитель аппарата главы  управы района Матушкино
города Москвы.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанав�

ливает процедуру организации, про�
ведения конкурса на замещение
должности Руководителя муниципа�
литета внутригородского муници�
пального образования Матушкино в
городе Москве (далее � руководи�
тель муниципалитета) по контракту,
формирования конкурсной комис�
сии.

1.2. Конкурс на замещение долж�
ности руководителя муниципалитета
по контракту (далее � конкурс) про�
водится с целью оценки профессио�
нального уровня граждан, претенду�
ющих на замещение должности ру�
ководителя муниципалитета, их со�
ответствия квалификационным тре�
бованиям, установленным для заме�
щения указанной должности.

1.3. При проведении конкурса
гражданам гарантируется равенство
прав в соответствии с законодатель�
ством о местном самоуправлении и
о муниципальной службе.

1.4. Конкурс проводится конкурс�
ной комиссией в форме конкурса до�
кументов и собеседования.

1.5. Решение о проведении кон�
курса принимает муниципальное Со�
брание внутригородского муници�
пального образования Матушкино в
городе Москве (далее � муниципаль�
ное Собрание) после назначения
Московской городской Думой одной
трети членов конкурсной комиссии. 

1.6. Объявление о проведении
конкурса (далее � объявление) пуб�
ликуется в средствах массовой ин�
формации внутригородского муни�
ципального образования Матушкино
в городе Москве (далее � СМИ) и
размещается на официальном сайте
муниципалитета внутригородского
муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве (далее �
муниципалитет) в информационно�
телекоммуникационной сети Интер�
нет не позднее, чем за 20 дней до
дня проведения конкурса докумен�
тов. 

Объявление должно содержать
сведения о дате, времени и месте
проведения конкурса документов,
дате, месте и времени проведения
собеседования, месте, сроках нача�
ла и окончания подачи документов
на участие в конкурсе (днем оконча�
ния подачи документов считается
день, предшествующий дню прове�
дения конкурса документов).

Одновременно с объявлением
публикуются и размещаются проект
контракта с руководителем муници�
палитета, настоящий Порядок и ква�
лификационные требования для за�
мещения высшей должности муни�
ципальной службы.

2. Требования к кандидатам
2.1. Право на участие в конкурсе

имеют граждане Российской Феде�
рации, граждане иностранных госу�
дарств � участники международных

договоров Российской Федерации,
в соответствии с которыми иност�
ранные граждане имеют право нахо�
диться на муниципальной службе,
достигшие возраста 18 лет, владею�
щие государственным языком Рос�
сийской Федерации и соответствую�
щие квалификационным требовани�
ям, установленным муниципальны�
ми правовыми актами в соответст�
вии с Законом города Москвы от 22
октября 2008 года № 50 "О муници�
пальной службе в городе Москве"
(высшее профессиональное образо�
вание, стаж работы на должностях
муниципальной службы, должностях
государственной службы не менее
четырех лет или стаж работы по спе�
циальности не менее пяти лет, вла�
дение профессиональными знания�
ми и навыками, необходимыми для
исполнения должностных обязанно�
стей, отсутствие заболевания, пре�
пятствующего поступлению на муни�
ципальную службу, подтвержденное
заключением медицинского учреж�
дения) (далее � кандидат). 

Муниципальный служащий впра�
ве на общих основаниях участвовать
в конкурсе независимо от того, ка�
кую должность в муниципалитете он
замещает на момент его проведе�
ния.

2.2. Кандидат не допускается к
собеседованию в случае его несоот�
ветствия указанным требованиям, а
также в связи с ограничениями, свя�
занными с муниципальной службой,
установленными Федеральным за�
коном от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ
"О муниципальной службе в Россий�
ской Федерации".

3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса об�

разуется конкурсная комиссия в со�
ставе председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов
комиссии (далее � члены конкурсной
комиссии).

3.2. Порядок формирования кон�
курсной комиссии:

1) общее число членов конкурс�
ной комиссии устанавливается му�
ниципальным Собранием;

2) при формировании конкурсной
комиссии две трети ее членов назна�
чаются муниципальным Собранием,
а одна треть � Московской городской
Думой по представлению мэра
Москвы.

3) решение муниципального Со�
брания об установлении общего чис�
ла членов конкурсной комиссии на�
правляется мэру Москвы в двухднев�
ный срок со дня его принятия;

4) персональный состав конкурс�
ной комиссии утверждается реше�
нием муниципального Собрания; 

5) указанный состав конкурсной
комиссии действует в течение срока
полномочий муниципального Собра�
ния, утвердившего ее состав.

3.3. Состав конкурсной комиссии
формируется таким образом, чтобы

была исключена возможность воз�
никновения конфликтов интересов,
которые могли бы повлиять на при�
нимаемые конкурсной комиссией
решения.

3.4. Заседание конкурсной ко�
миссии правомочно в случае присут�
ствия на заседании не менее двух
третей ее состава.

3.5. Заседания конкурсной ко�
миссии ведет председатель кон�
курсной комиссии, в его отсутствие �
заместитель председателя конкурс�
ной комиссии.

3.6. Решение конкурсной комис�
сией принимается открытым голосо�
ванием простым большинством го�
лосов от общего числа присутствую�
щих на заседании членов конкурс�
ной комиссии.

3.7. Решения конкурсной комис�
сии оформляются протоколом, кото�
рый подписывается членами кон�
курсной комиссии, присутствующи�
ми на ее заседании.

4. Подача документов 
на участие в конкурсе

4.1. Кандидаты, желающие при�
нять участие в конкурсе, лично пода�
ют в конкурсную комиссию докумен�
ты на участие в конкурсе в срок, ука�
занный в объявлении. При подаче
документов предъявляется доку�
мент, удостоверяющий личность
кандидата.

4.2. Для участия в конкурсе кан�
дидатом представляются следую�
щие документы:

1) заявление об участии в кон�
курсе (в произвольной форме) на
имя председателя конкурсной ко�
миссии, включающее согласие кан�
дидата с условиями проведения
конкурса;

2) собственноручно заполненная
и подписанная анкета, форма кото�
рой утверждена Правительством
Российской Федерации, с приложе�
нием фотографии размером 4 х 6 см;

3) копия паспорта или заменяю�
щего его документа;

4) копии трудовой книжки и доку�
ментов о повышении квалификации,
о присвоении ученой степени либо
ученого звания (при наличии), заве�
ренные нотариально или по месту
работы (службы);

5) копия диплома о высшем об�
разовании с копиями вкладыша к
диплому, заверенные нотариально
или по месту работы (службы);

6) копии документов воинского
учета � для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную
службу, заверенные нотариально
или по месту работы (службы);

7) заключение медицинского уч�
реждения об отсутствии заболева�
ния, препятствующего поступлению
на муниципальную службу;

8) список публикаций по направ�
лениям своей профессиональной
деятельности (при наличии);

Продолжение на стр. 3.

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве 

от 21 марта 2012 года № 21�РМС

ПОРЯДОК
проведения конкурса на  замещение должности Руководителя

муниципалитета  внутригородского муниципального образования
Матушкино в  городе Москве по  контракту



31 МАРТА 2012 ГОДА 3
Муниципалитет Матушкино

Каждый из нас ежедневно пользуется рядом услуг, кото�
рые делают нашу жизнь более удобной и комфортной. И
каждый месяц мы сталкиваемся с вопросом оплаты этих ус�
луг.

Со временем, благодаря развитию технологий, появ�
ляются всё новые и новые способы заплатить за жилищ�
но�коммунальные услуги. И сегодня мы можем выбирать
именно тот способ оплаты, который нам больше подхо�
дит.

В настоящее время существуют следующие способы оп�
латы жилищно�коммунальных услуг:

� оплата через отделения банков;
� оплата через отделения ФГУП "Почта России";
� оплата через банкомат;
� оплата через терминалы приема наличных;
� оплата через Интернет.
Используя определенные способы оплаты жилищно�

коммунальных услуг, вы экономите не только свое время, но
и денежные средства, так как некоторые варианты оплаты
либо вообще не предусматривают взимание комиссии, ли�
бо предусматривают более низкий процент комиссионного
вознаграждения.

Начало на  стр. 2.

9) сведения о своих доходах за год,
предшествующий году поступления на му�
ниципальную службу, об имуществе и обя�
зательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характе�
ра своих супруги (супруга) и несовершен�
нолетних детей. Указанные сведения пред�
ставляются в порядке и по форме, которые
установлены для представления сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государствен�
ными гражданскими служащими города
Москвы.

Кандидат вправе представить другие
документы, не предусмотренные настоя�
щим пунктом, характеризующие его лич�
ность, деловую репутацию, профессио�
нальную квалификацию.

4.3. Непредставление полного пакета
документов, несвоевременное их пред�
ставление или представление с нарушени�
ем правил оформления являются основа�
нием для отказа в допуске к участию в со�
беседовании. 

4.4. Документы, поданные кандидата�
ми для участия в конкурсе, регистрируются
в листе регистрации в порядке их поступ�
ления. Запись регистрации включает в се�
бя регистрационный номер, дату, время
подачи документов, подпись и расшиф�
ровку подписи кандидата.

4.5. По требованию кандидата секрета�
рем конкурсной комиссии выдается распи�
ска в получении документов с указанием
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 до�
кументов. Соответствующее информаци�
онное сообщение опубликовывается в
СМИ и размещается на официальном сай�
те муниципалитета в информационно�те�
лекоммуникационной сети Интернет.

5. Конкурс
5.1. В день проведения конкурса доку�

ментов (при наличии не менее двух канди�
датов), указанный в объявлении (информа�
ционном сообщении) о проведении кон�
курса, конкурсная комиссия рассматрива�
ет поступившие документы. 

5.2. На основании результатов рассмо�
трения документов конкурсной комиссией
принимается решение о допуске кандида�
та к участию в собеседовании или об отка�
зе в допуске кандидата к участию в собесе�
довании и оформляется протокол конкурса
документов, который подписывается чле�
нами конкурсной комиссии в день оконча�
ния конкурса документов. 

Протокол должен содержать сведения
обо всех кандидатах, подавших документы,
решения о допуске кандидата к участию в
собеседовании или об отказе в допуске
кандидата к участию в собеседовании, с
обоснованием такого решения, сведения о
решении каждого члена конкурсной комис�
сии о допуске кандидата к участию в собе�
седовании или об отказе ему в допуске к
участию в собеседовании.

5.3. Основаниями для отказа в допус�
ке кандидата к участию в собеседова�
нии, помимо основания, указанного в
пункте 4.3 настоящего Порядка, являет�
ся несоответствие кандидата квалифи�
кационным требованиям к уровню обра�
зования и стажу работы, а также уста�
новление обстоятельств, указанных в
Федеральном законе "О муниципальной
службе в Российской Федерации" в ка�
честве ограничений, связанных с муни�
ципальной службой.

5.4. Кандидатам, допущенным к учас�
тию в собеседовании и не допущенным к
участию в собеседовании, направляются
(вручаются) уведомления о принятых кон�
курсной комиссией решениях:

1) не позднее дня, следующего за днем
подписания протокола, указанного в 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 проведе�
нии 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 докумен�
тов конкурсная комиссия в день, во время и
в месте, указанных в объявлении (инфор�
мационном сообщении) о проведении кон�
курса, проводит собеседование с каждым
кандидатом, допущенным к участию в нем.

Очередность собеседования с канди�
датами устанавливается в зависимости от
даты и времени регистрации заявок.

5.7. В ходе проведения собеседования
конкурсная комиссия оценивает профес�
сиональные качества кандидатов исходя
из квалификационных требований к про�
фессиональным знаниям и навыкам для
замещения высшей должности муници�
пальной службы.

5.8. По завершении 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 систе�
ме и передают их секретарю комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии сум�
мирует баллы, набранные каждым канди�
датом, и объявляет их членам конкурсной
комиссии.

5.9. Кандидаты не имеют права присут�
ствовать на заседании конкурсной комис�
сии при обсуждении, оценке их уровня про�
фессиональных знаний и навыков, приня�
тии конкурсной комиссией решений.

5.10. Результаты собеседования
оформляются итоговым протоколом кон�
курса, в котором указываются сведения
обо всех кандидатах, подавших документы
на участие в конкурсе, о кандидатах, допу�
щенных к участию в собеседовании, и ре�
зультаты оценки кандидатов по итогам со�
беседования (далее � результаты конкур�
са). Итоговый протокол подписывается
членами конкурсной комиссии в день окон�
чания проведения собеседования. Указан�
ный протокол направляется в муниципаль�
ное 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 итогового
протокола. Информация о результатах кон�
курса также размещается в указанный срок
на официальном сайте муниципалитета в
информационно�телекоммуникационной
сети Интернет.

5.12. Кандидат вправе обжаловать ре�
зультаты конкурса в соответствии с законо�
дательством 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
позднее 30 дней со дня определения кон�
курсной комиссией результатов конкурса
(подписания итогового протокола конкур�
са).

Сообщение о назначении на должность
руководителя муниципалитета опублико�
вывается в ближайшем выпуске СМИ и
размещается на официальном сайте муни�
ципалитета в информационно�телекомму�
никационной сети Интернет в 7�дневный
срок со дня назначения.

6.2. Контракт с победителем конкурса
заключается Руководителем муниципаль�
ного образования.

До заключения контракта победитель
конкурса представляет в муниципалитет
документы, предусмотренные Федераль�
ным законом "О муниципальной службе в
Российской Федерации", иными феде�
ральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановления�
ми Правительства Российской Федерации.

6.3. В случае отказа победителя кон�
курса от заключения контракта муници�
пальное Собрание вправе объявить прове�
дение повторного конкурса либо назначить
на должность руководителя муниципали�
тета из числа оставшихся кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по
результатам 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 чего
подлежат уничтожению.

6.5. Расходы, связанные с участием
кандидата в конкурсе, включая проезд,
проживание, подготовку документов и т.д.,
несет кандидат.

1. Контракт с лицом, назначенным на должность Руково�
дителя муниципалитета внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве по контракту (да�
лее � Руководитель муниципалитета) в соответствии с Уста�
вом внутригородского муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве (далее � Устав муниципального
образования) заключается на срок полномочий муници�
пального Собрания внутригородского муниципального об�
разования Матушкино в городе Москве.

2. При исполнении полномочий по вопросам местного
значения Руководитель муниципалитета:

1) от имени муниципалитета приобретает и осуществля�
ет имущественные и иные права и обязанности, выступает в
суде без доверенности;

2) уполномочивает в установленном законодательством
порядке иных лиц на приобретение и осуществление от
имени муниципалитета имущественных и иных прав и обя�
занностей, на выступление в суде от имени муниципалите�
та;

3) представляет муниципалитет в отношениях с иными
органами местного самоуправления, муниципальными ор�
ганами, органами государственной власти Российской Фе�
дерации, органами государственной власти города Моск�
вы, иными государственными органами, гражданами и ор�
ганизациями;

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 исполнение полномочий
муниципалитета по решению вопросов местного значения, 

6) представляет на утверждение муниципальному Со�
бранию проект бюджета муниципального образования (да�
лее � местный бюджет) и отчет об исполнении местного бю�
джета;

7) вносит на рассмотрение муниципального Собрания
проекты решений муниципального Собрания, предусмат�
ривающих осуществление расходов из средств местного
бюджета, а также дает заключения на проекты таких реше�
ний;

8) в пределах своих полномочий организует выполнение
решений муниципального Собрания по вопросам местного
значения;

9) представляет для утверждения муниципальному Со�
бранию структуру муниципалитета;

10) назначает и освобождает от должности заместителя
руководителя муниципалитета, руководителей структурных
подразделений, иных муниципальных служащих в соответ�

ствии с трудовым законодательством, законодательством о
муниципальной службе, Уставом муниципального образо�
вания, принимает на работу технический персонал;

11) применяет в соответствии с трудовым законодатель�
ством, законодательством о муниципальной службе, Уста�
вом муниципального образования, муниципальными право�
выми актами муниципального Собрания меры поощрения и
дисциплинарной ответственности к муниципальным служа�
щим и иным работникам муниципалитета;

12) распоряжается средствами местного бюджета в со�
ответствии с законодательством;

13) организует управление муниципальной собственно�
стью в соответствии с законодательством;

14) получает в установленном порядке от организаций,
расположенных на территории муниципального образова�
ния, необходимые для работы муниципалитета сведения;

15) организует прием граждан и рассмотрение обраще�
ний граждан в муниципалитете;

16) обеспечивает своевременное и качественное испол�
нение всех договоров и иных обязательств муниципалите�
та;

17) обеспечивает формирование, размещение, испол�
нение, контроль исполнения заказа на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд;

18) решает иные вопросы, отнесенные к его компетен�
ции Уставом муниципального образования и муниципаль�
ными правовыми актами.

3. Оплата труда Руководителя муниципалитета произво�
дится в виде денежного содержания, которое состоит из:

� должностного оклада в соответствии с замещаемой им
должностью муниципальной службы (далее � должностной
оклад) в размере 13530 рублей в месяц;

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

а также дополнительных выплат:
� ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере (в за�

висимости от стажа муниципальной (государственной)
службы) _______ рублей в месяц;

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

� премий за выполнение особо важных и сложных зада�
ний;

� единовременной выплаты к очередному ежегодному
оплачиваемому отпуску;

� иных ежемесячных и дополнительных выплат в соот�
ветствии с федеральным законодательством, законами го�
рода Москвы.

ЖКХ

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве 

от 21 марта 2012 года № 21�РМС

У С Л О В И Я  К О Н Т Р А К ТА  С  Л И Ц О М ,  Н А З Н АЧ А Е М Ы М  Н А  Д О Л Ж Н О С Т Ь
Р У К О В О Д И Т Е Л Я  М У Н И Ц И П А Л И Т Е ТА  В Н У Т Р И ГО Р О Д С К О ГО

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О Б Р А З О В А Н И Я  М АТ У Ш К И Н О  В  ГО Р О Д Е  М О С К В Е
П О  К О Н Т Р А К Т У

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ЖКУ

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве от 21 марта 2012 года № 24�РМС

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ "ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2011 ГОД"

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 49 Устава внутригородского муниципального образова�
ния Матушкино в городе Москве, в целях реализации прав граждан на участие в обсуждении решения муниципального Со�
брания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве "Об исполнении бюджета внутриго�
родского муниципального образования Матушкино в городе Москве за 2011 год" муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве "Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве за 2011 год" на 15 мая 2012 г. в 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 233, по�
мещение муниципального бюджетного учреждения "Заря" внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве.

2. Рабочей группе по проведению публичных слушаний организовать и провести публичные слушания по проекту реше�
ния муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве "Об исполне�
нии бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве за 2011 год" (Приложение).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Матушкино".
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального обра�

зования Матушкино в городе Москве В.В. АНИСИМОВА.

Руководитель внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве В.В. АНИСИМОВ. 

С приложением настоящему решению можно ознакомиться на официальном сайте муниципалитета Matushkino.ru
в разделе "Публичные слушания".
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Муниципалитет Матушкино

Внутригородское муниципальное образование Матушки�
но в городе Москве (далее � муниципальное образование) в
лице Руководителя муниципального образования
____________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Устава муниципального об�

разования, именуемого в дальнейшем Представитель нани�
мателя, с одной стороны, и гражданин
_________________________________, 

(Ф.И.О.)

назначенный на должность Руководителя муниципалитета
муниципального образования решением муниципального
Собрания муниципального образования (далее � муници�
пальное Собрание) от _____________ 2012 года № ______ по
результатам конкурса на замещение указанной должности,
именуемый в дальнейшем Руководитель муниципалитета, с
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Сторона�
ми, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1. Общие положения
1. По настоящему Контракту Руководитель муниципалите�

та берет на себя обязательства, связанные с замещением
должности муниципальной службы "Руководитель муниципа�
литета" и исполнением полномочий по решению вопросов
местного значения, а также по осуществлению отдельных го�
сударственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами горо�
да Москвы (далее � переданные полномочия).

2. Условия труда Руководителя муниципалитета опреде�
ляются нормами Трудового кодекса Российской Федерации
с учетом особенностей, предусмотренных Федеральными
законами от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ "О муниципаль�
ной службе в Российской Федерации", а также Уставом горо�
да Москвы, Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 "Об организации местного самоуправления в городе
Москве", от 22 октября 2008 года № 50 "О муниципальной
службе в городе Москве", Уставом муниципального образо�
вания, муниципальными правовыми актами муниципального
Собрания для муниципальных служащих.

3. Руководитель муниципалитета назначается на долж�
ность на срок, определенный Уставом муниципального обра�
зования в соответствии с Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации".

4. Работа по настоящему Контракту является для Руково�
дителя муниципалитета основной.

5. Руководитель муниципалитета является муниципаль�
ным служащим, возглавляет муниципалитет муниципального
образования (далее � муниципалитет) на принципах едино�
началия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к
его компетенции.

6. Местом работы Руководителя муниципалитета являет�
ся муниципалитет.

7. Дата начала исполнения должностных обязанностей
Руководителя муниципалитета ____________________________.

(число, месяц, год)

2. Полномочия, права и обязанности Руководителя 
муниципалитета

1. Руководитель муниципалитета исполняет полномочия
по решению вопросов местного значения и полномочия по
осуществлению переданных полномочий.

2. При исполнении полномочий по вопросам местного
значения Руководитель муниципалитета:

1) от имени муниципалитета приобретает и осуществляет
имущественные и иные права и обязанности, выступает в су�
де без доверенности;

2) наделяет в установленном законодательством порядке
иных лиц полномочиями по приобретению и осуществлению
от имени муниципалитета имущественных и иных прав и обя�
занностей, на выступление в суде от имени муниципалитета;

3) представляет муниципалитет в отношениях с иными
органами местного самоуправления, муниципальными орга�
нами, органами государственной власти Российской Феде�
рации, органами государственной власти города Москвы,
иными государственными органами, гражданами и органи�
зациями;

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 исполнение полномочий
муниципалитета по решению вопросов местного значения;

6) представляет на утверждение муниципальному Со�
бранию проект бюджета муниципального образования (да�
лее � местный бюджет) и отчет об исполнении местного бю�
джета;

7) вносит на рассмотрение муниципального Собрания
проекты решений муниципального Собрания, предусматри�
вающих осуществление расходов из средств местного бюд�
жета, а также дает заключения на проекты таких решений;

8) в пределах своих полномочий организует выполнение
решений муниципального Собрания по вопросам местного
значения;

9) представляет для утверждения муниципальному Со�
бранию структуру муниципалитета;

10) назначает и освобождает от должности заместителя Ру�
ководителя муниципалитета, руководителей структурных под�
разделений, иных муниципальных служащих в соответствии с
трудовым законодательством, законодательством о муници�
пальной службе, Уставом муниципального образования, прини�
мает и увольняет с работы работников муниципалитета, не явля�
ющихся муниципальными служащими;

11) применяет в соответствии с трудовым законодательст�
вом, законодательством о муниципальной службе, Уставом му�
ниципального образования, муниципальными нормативными
правовыми актами меры поощрения и дисциплинарной ответст�
венности к муниципальным служащим и работникам муниципа�
литета, не являющимся муниципальными служащими;

12) распоряжается средствами местного бюджета в соответ�
ствии с законодательством;

13) организует управление муниципальной собственностью в
соответствии с законодательством;

14) получает в установленном порядке от организаций, рас�
положенных на территории муниципального образования, необ�
ходимые для работы муниципалитета сведения;

15) организует прием граждан и рассмотрение обращений
граждан в муниципалитете;

16) обеспечивает своевременное и качественное исполне�
ние всех договоров и иных обязательств муниципалитета;

17) обеспечивает формирование, размещение, исполнение,
контроль исполнения заказа на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

18) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Ус�
тавом муниципального образования и муниципальными право�
выми актами.

3. При исполнении полномочий по осуществлению передан�
ных полномочий Руководитель муниципалитета:

1) организует и обеспечивает исполнение переданных пол�
номочий;

2) обеспечивает исполнение правовых актов города Москвы
по переданным полномочиям, в том числе правовых актов упол�
номоченных органов исполнительной власти города Москвы,
осуществляющих государственный контроль за осуществлени�
ем органами местного самоуправления переданных полномо�
чий;

3) предоставляет (обеспечивает предоставление) в уполно�
моченные органы исполнительной власти города Москвы в уста�
новленном порядке расчеты финансовых затрат, требуемых на
осуществление переданных полномочий, отчеты об исполнении
переданных полномочий, в том числе об использовании финан�
совых средств, иные документы и информацию, связанную с
осуществлением переданных полномочий;

4) обеспечивает целевое использование и поддержание в
надлежащем состоянии материальных средств, целевое ис�
пользование финансовых средств, предоставленных органам
местного самоуправления для осуществления переданных пол�
номочий;

5) обеспечивает возврат в бюджет города Москвы не исполь�
зованных в текущем финансовом году межбюджетных транс�
фертов, получаемых в форме субвенций;

6) вправе запрашивать и получать от органов государствен�
ной власти города Москвы информацию, касающуюся выполне�
ния переданных полномочий, в том числе разъяснения и реко�
мендации по вопросам осуществления переданных полномо�
чий;

7) обеспечивает условия для проведения контроля за реали�
зацией муниципалитетом переданных полномочий органами го�
сударственного контроля в части целевого расходования фи�
нансовых средств, проведения правовой экспертизы и анализа
правовых актов муниципалитета, принятых по вопросам реали�
зации переданных полномочий, в формах, предусмотренных
правовыми актами города Москвы;

8) в пределах своих полномочий издает постановления муни�
ципалитета по вопросам осуществления переданных полномо�
чий;

9) реализует иные полномочия, установленные федеральны�
ми законами и законами города Москвы.

3. Оплата труда Руководителя муниципалитета
1. Оплата труда Руководителя муниципалитета производится

в виде денежного содержания, которое состоит из:
1.1. должностного оклада в соответствии с замещаемой им

должностью муниципальной службы (далее � должностной ок�
лад) в размере 13530 рублей в месяц;

1.2. ежемесячной надбавки к должностному окладу за класс�
ный чин в размере    ____  рублей в месяц;

1.3. ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере ______
рублей в месяц;

1.4. ежемесячной надбавки за особые условия муниципаль�
ной службы в размере ______ рублей в месяц;

1.5. премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
1.6. единовременной выплаты к очередному ежегодному оп�

лачиваемому отпуску;
1.7. иных ежемесячных и дополнительных выплат в соответ�

ствии с федеральным законодательством, законами города
Москвы, Уставом муниципального образования.

2. Размер и условия оплаты труда Руководителя муниципали�
тета устанавливаются муниципальным Собранием самостоя�
тельно в соответствии с федеральными законами и законами го�
рода Москвы.

3. Денежное содержание Руководителя муниципалитета ин�
дексируется или повышается в соответствующих размерах и в
сроки, установленные для государственных гражданских служа�
щих города Москвы.

4. Рабочее (служебное) время и время отдыха
1. Рабочее (служебное) время Руководителя муниципали�

тета регулируется в соответствии с трудовым законодатель�
ством, федеральными законами и законами города Москвы
о муниципальной службе.

2. Руководителю муниципалитета предоставляется еже�
годный основной оплачиваемый отпуск с сохранением заме�
щаемой должности муниципальной службы и денежного со�
держания продолжительностью 30 календарных дней.

3. Руководителю муниципалитета предоставляется еже�
годный дополнительный оплачиваемый отпуск (продолжи�
тельностью не более 15 календарных дней) за выслугу лет, а
также в случаях, предусмотренных федеральными законами
и законами города Москвы.

4. Продолжительности ежегодного основного оплачивае�
мого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска суммируются, что составляет ежегодный оплачивае�
мый отпуск, который по желанию Руководителя муниципали�
тета может предоставляться по частям. При этом продолжи�
тельность одной части предоставляемого ежегодного опла�
чиваемого отпуска не может быть менее 14 календарных
дней.

5. Руководителю муниципалитета по его письменному за�
явлению решением Представителя нанимателя может пре�
доставляться отпуск без сохранения денежного содержания
в случаях, предусмотренных федеральными законами.

5. Срок действия настоящего Контракта
1. Контракт заключается на срок полномочий муници�

пального Собрания, принявшего решение о назначении лица
на должность Руководителя муниципалитета (до дня начала
работы муниципального Собрания нового созыва).

2. Полномочия Руководителя муниципалитета прекраща�
ются в связи с истечением срока действия настоящего Кон�
тракта либо досрочно в соответствии с федеральными зако�
нами, законами города Москвы, Уставом муниципального
образования.

3. При прекращении муниципальной службы Руководи�
тель муниципалитета обязан возвратить в муниципалитет
все документы, содержащие служебную информацию, и пе�
редать служебные дела своему преемнику в установленном
порядке.

6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение ус�

ловий настоящего Контракта Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством.

2. Руководитель муниципалитета несет ответственность
за неисполнение своих обязанностей, в том числе в части,
касающейся осуществления переданных органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, в
порядке и на условиях, установленных федеральными зако�
нами, законами города Москвы, Уставом муниципального
образования.

7. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему Контракту разреша�

ются по соглашению Сторон, а в случае если согласие не до�
стигнуто � в порядке, предусмотренном федеральным зако�
нодательством.

8. Заключительные положения
1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подпи�

сания обеими Сторонами и прекращается после окончания
полномочий Руководителя муниципалитета.

2. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрак�
том, Стороны руководствуются трудовым законодательст�
вом, законодательством о муниципальной службе.

3. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Сторо�
ной вопросы об изменении (уточнении) или дополнении на�
стоящего Контракта, которые оформляются в виде письмен�
ных дополнительных соглашений и являются неотъемлемой
частью настоящего Контракта.

4. Условия настоящего Контракта подлежат изменению
только в случае изменения трудового законодательства, за�
конодательства о муниципальной службе, Устава муници�
пального образования.

5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр
хранится Представителем нанимателя в личном деле Руко�
водителя муниципалитета, другой � у Руководителя муници�
палитета.

Представитель нанимателя:  
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Матушкино в городе Москве 
___________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Юридический адрес: 
Внутригородское муниципальное 
образование Матушкино в городе 
Москве 
124498, Москва, Зеленоград, корп. 239 
 __________________ (Ф.И.О) 
подпись 
«____» ____________ 2012 г. 
МП 

 Руководитель муниципалитета: 
__________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Паспорт серия ____ № ______, выдан: ______ 
_________________________________________ 
зарегистрирован по адресу: ____________ 
_________________________________________, 
тел.____________________________ 
ИНН № ________________________ 
Пенсионное свидетельство:_________________ 
___________________(Ф.И.О) 
подпись 
«___»________________2012 г.  
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