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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Конкурс 
на замещение 

должности главы 
администрации 

муниципального 
округа 

Левобережный
Совет депутатов муниципального 

округа Левобережный объявляет о прове‑
дении конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального 
округа Левобережный по контракту.

Конкурс пройдет в два этапа:
Первый этап — конкурс документов 

пройдет 27 июня 2019 года с 15 часов 
00 минут; второй этап — собеседование 
пройдет 28 июня 2019 года с 14 часов 00 
минут.

Место проведения конкурса: город 
Москва, улица Флотская, дом 1, правое 
крыло, малый зал.

Подача документов на участие в кон‑
курсе:

Место приема документов: город Мо‑
сква, улица Флотская, дом 1, кабинет 107.

Начало подачи документов на уча‑
стие в конкурсе — 27 мая 2019 года.

Окончание подачи докумен‑
тов на участие в конкурсе — 26 июня 
2019 года.

Время приема документов на участие 
в конкурсе: с 09 часов 00 минут до 12 часов 
00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 
45 минут, 26 июня 2019 года — до 16.00.

Документы подаются кандидатом 
лично с предъявлением документа, удо‑
стоверяющего личность кандидата.

Ответственный за прием документов: 
советник администрации Н. А. Басова, тел. 
(495) 456‑01‑01.

Вячеслав Шептуха: «Огранка алмазов в бриллианты — 
уникальная профессиональная область, доступная не всем»
Центр алмазных техноло-
гий и геммологии Колледжа 
предпринимательства № 11 
является единственным 
в России (и, конечно, 
в г. Москве) учебным заве-
дением, которое готовит 
специалистов не только 
начального-профессиональ-
ного образования (профес-
сия «Огранщик алмазов в 
бриллианты»), но и сред-
него-профессионального 
образования (специальность 
«Технология обработки алма-
зов»). Чем же отличается тех-
нолог от огранщика, какие 
перспективы трудоустрой-
ства выпускников в компа-
нии, связанных с добычей и 
переработкой алмазного сы-
рья, с огранкой драгоценных 
камней, рассказал директор 
Колледжа предприниматель-
ства № 11 Вячеслав Владими-
рович Шептуха.

— Вячеслав Владимирович, Вы руко-
водите уникальным колледжем, в кото-
ром вот уже 50-лет готовят специалистов 
по обработке алмазного сырья в брилли-
анты. Расскажите, пожалуйста, как из-
менилась подготовка студентов в этой 
отрасли, какие специальности востребо-
ваны в 2019 году?

— Действительно, огранка алмазов 
в бриллианты — уникальная профессиональ‑
ная область, доступная не всем. Выпускники 
профессии «Огранщик алмазов в бриллиан‑
ты» владеют технологией процесса обработ‑
ки алмазного сырья и выполняют полную 
огранку алмазов в бриллианты с применени‑
ем современного оборудования и средств тех‑
нологического оснащения. Суть профессии 
не изменилась за 50 лет. Но изменились под‑
ходы к обучению, оборудование, механизмы 
взаимодействия с работодателями.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

У алмаза в 21 веке блестящее будущее

22 апреля 2019 года в Центре алмазных технологий и геммо-
логии ГАПОУ КП № 11 собрались студенты, преподаватели, 
выпускники, представители бизнеса, чтобы вспомнить 
свой путь, который они прошли вместе с единственным 
в России учебным заведением по подготовке профессио-
нальных кадров для ограночной отрасли. Играл оркестр, 
песочное шоу о развитии отрасли и основании колледжа 
демонстрировалось на экран, в холле фотографировались 
студенты и преподаватели. Атмосфера праздника.

Поздравить с юбилеем пришли гости: 
зам. руководителя ГОХРАНА РОССИИ Са‑
муненков Р. В., зам. генерального директора 
АК «АЛРОСА» Окоемов Ю. К., директор Тро‑
ицкого Инновационного территориального 
кластера Сиднев В. В., заместитель президен‑
та Российской академии образования Пав‑
лов И. С., ген. директор Агентства по развитию 

человеческого капитала на Дальнем Востоке 
Ховрат С. В.

Многие выпускники добились больших 
успехов в алмазно‑бриллиантовой отрасли 
России и продолжают покорять вершины 
профессионального мастерства. Сегодняш‑
ние студенты серьезно относятся к этой про‑
фессии. С большим интересом они осваивают 

50 лет Центру алмазных технологий и геммологии КП № 11

специальности огранщика алмазов в брилли‑
анты, технологию обработки алмазов, участ‑

вуют в соревнования Worldskilss, занимают 
призовые места.

Освоив полный технологический цикл, 
студенты могут продолжить свое обучение 
и получить дополнительное образование 
к базовому образованию огранщика алмазов, 
освоив сортировку или оценку алмазного сы‑
рья или 3D‑моделирование ювелирных укра‑
шений. По итогам обучения выпускники име‑
ют возможность продолжить непрерывное 
образование в Колледже предприниматель‑
ства № 11 по интегрированным программам 
среднего профессионального образования 
с сокращенным сроком обучения по специ‑
альности «Технология обработки алмазов».

Практическое обучение студентов в Кол‑
ледже проходит на базе современного обору‑
дования, что дает возможность выпускнику 
в процессе обучения освоить современные 
информационные технологии, передовые 
формы организации производства. Студенты 
уже в период обучения находятся и работают 
в профессиональном сообществе, построен‑
ном на принципах наставничества и включе‑
ния работодателя в образовательный процесс.

Чем отличаются огранщики и технологи? 
Огранщики умеют гранить камень. Ребята изу‑
чают распиловку, обдирку, сортировку, оценку 
алмаза. Технологи изучают всю технологиче‑
скую цепочку обработки алмаза и других ви‑
дов камней: ювелирных вставок, драгоценных 
и полудрагоценных камней, которые обра‑
батываются на другом оборудовании. Алмаз 
обрабатывается алмазом, все остальные камни 
обрабатываются абразивом с использовани‑

ем воды. В Колледже закуплено современное 
оборудование: лазерная установка для распи‑
ловки алмазов, компьютерное оборудование 
для производственного исследования алмаз‑
ного сырья в 3D‑формате, станки по автомати‑
ческой полировке алмазных полуфабрикатов. 
Но чаще всего руководители компаний не бе‑
рут на работу технолога, который не «отсидел» 
несколько лет на огранке, чтобы укрепить в на‑
выках всю теорию и показать себя.

Кстати, в Колледже работает уникальный 
музей «История огранки алмазов». Каждый 
абитуриент и родитель может познакомиться 
в нем с системой подготовки огранщиков.

В России мы единственный Колледж, 
который учит всем процессам в огранке. На‑
пример, в Индии действуют по принципу 
«разделяй и властвуй»: учат делать только одну 
грань или одну площадку. На индусском про‑
изводстве есть один‑два человека, который 
способен «собрать» камень целиком.

Во многих странах оборот драгоценных 
камней не ограничен, как в России. Любой 
человек может добыть камешек, обработать 
и продать. И для того, чтобы это не носило 
массовый характер, технология обработки 
держится в секрете. В Израиле, например, 
нет ни одного учебного заведения по обра‑
ботке алмазов. В основном, это мастерство 
передается по наследству, если кто‑то из род‑
ственников в этом деле. Поэтому наш колледж 
уникальный, так как в нем можно освоить эти 
редкие специальности.

— Как формируются цифры набора 
в 2019 году? Есть ли запросы от работода-
телей на огранщиков и технологов? Ка-
кие перспективы у выпускников?

— На фоне того, что многие учебные за‑
ведения «пачками» выпускают юристов и эко‑
номистов, из которых реально будут востре‑
бованы меньше половины, мы делаем упор 
на рабочие профессии. Напомню, мы являемся 
на сегодня единственным в России учебным 
заведением по подготовке кадров для алмазно‑
бриллиантовой отрасли. Основная наша задача 
— трудоустроить студентов еще в период обуче‑
ния, чтобы к выпуску у основной части выпуск‑
ников уже была определенность в том, где они 
будут трудиться. Колледж активно сотрудничает 
с крупнейшими компаниями, такими как ГО‑
ХРАН РФ, ООО «С. Д. Даймонд», АК «АЛРОСА» — 
«Бриллианты АЛРОСЫ», ООО «Мосалмаз».

Одним из основных критериев качества 
профессиональной подготовки учащихся 
является система профессиональной серти‑
фикации со стороны работодателей. Серти‑
фикация включает прохождение учащимся 
итоговой производственной практики и вы‑
полнение квалификационной работы в со‑
ответствии с требованиями работодателей 
к качеству владения учащимися профессио‑
нальными знаниями, умениями и навыками. 
При успешной сдаче квалификационной ра‑
боты социальный партнер выдает учащемуся 
соответствующий международный сертифи‑
кат, подтверждающий его профессиональный 
статус. По окончании обучения выпускники 
могут работать в крупнейших компаниях, 
связанных с добычей и переработкой алмаз‑
ного сырья, с огранкой драгоценных камней, 
в ювелирных компаниях. Выпускники имеют 
возможность получить международный сер‑
тификат компании KGK, который дает воз‑
можность найти работу в любой стране мира, 
где существует огранка алмазов.

Сами цифры набора колеблются в за‑
висимости от потребностей работодателей. 
В среднем мы набираем около 100 человек 
в год. В 2018 году мы набрали 150 человек, 
так как начали сотрудничество с Троицким 
Технологическим институтом сверхтвердых 
и новых углеродных материалов (ТИСНУМ). 
Сейчас на территории Троицкого кластера 
строится несколько крупных предприятий, 
которые будут заниматься обработкой алма‑
зов. В основном это синтетические алмазы, 
применяющиеся в военно‑промышленном 
комплексе, медицине, микроэлектронике. Ра‑

ботодатели выстраивают свою линейку на бу‑
дущее. Ребята, которые выйдут из колледжа 
через четыре года, возможно, будут там тру‑
доустроены. Есть и Троицкие ребята, которые 
учатся у нас и тратят время по 2,5 часа в одну 
сторону на дорогу, понимая свои перспекти‑
вы. Сделаем для них гибкую программу обуче‑
ния с большим количеством практики.

Многие ребята, которые приходят к нам 
учиться на специальности огранщика, хоро‑
шо замотивированы. Это некая клановость, 
у многих работают родственники в этой сфе‑
ре. Они понимают, как устроена карьерная 
лестница, например, в Гохране и выполняют 
свои задачи. Навык оценки и классификации 
алмазного сырья существенно востребован 
на алмазном рынке. А Гохран РФ дает бес‑
ценный классический опыт в данном вопро‑
се. Начиная со 2 курса, берет наших ребят 
на практику, а некоторые уже с 3 курса начи‑
нают там работать. Обучение идет по гибкой, 
интегрированной схеме.

Сейчас заключаем договор с компанией 
«ЕСО АЛРОСА», которые будут (мы надеемся) 
с нами сотрудничать в ближайшие десять лет. 
В этом году уже первые 25 человек пойдут 
к ним на практику.

В Москве и Подмосковье активно идет 
строительство заводов, которые плотно будут 
работать с синтетическими алмазами. Это ООО 
«ВАНДЕР ТЕХНОЛОДЖИС» (Сколково), «Тех‑
ноСпарк», уже упомянутый Троицкий кластер. 
Кто‑то делает бриллианты, кто‑то пластины 
для микроэлектроники. Все это обработчики. 
И специалисты, которых мы готовим, будут вос‑
требованы на этих предприятиях. Есть еще ком‑
мерческие структуры, которые предлагают хо‑
рошие условия труда и высокие зарплаты.

Окончание на стр. 2
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В соответствии со статьей 37 Федераль‑
ного закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации мест‑
ного самоуправления в Российской Федера‑
ции», статьей 20 Закона города Москвы от 22 
октября 2008 года № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», статьей 16 Устава 
муниципального округа Левобережный, ре‑
шением Совета депутатов муниципального 
округа Левобережный от 16 апреля 2019 года 
№ 6‑2 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса на замещение должности главы ад‑
министрации муниципального округа Лево‑
бережный по контракту».

Совет депутатов решил:
1. Утвердить условия контракта с лицом, 

назначаемым на должность главы админи‑

страции муниципального округа Левобереж‑
ный по контракту (приложение).

2. Конкурсной комиссии провести кон‑
курс на замещение должности главы админи‑
страции муниципального округа Левобереж‑
ный по контракту в соответствии с Порядком 
проведения конкурса на замещение должно‑
сти главы администрации муниципального 
округа Левобережный по контракту, утвер‑
жденным решением Совета депутатов муни‑
ципального округа Левобережный от 16 апре‑
ля 2019 года № 6‑2.

3. Определить:
3.1. место подачи, приема документов 

для участия в конкурсе: город Москва, улица 
Флотская, дом 1, кабинет 107;

3.2. начало подачи документов на участие 

в конкурсе: 27 мая 2019 года; окончание пода‑
чи документов на участие в конкурсе: 26 июня 
2019 года;

3.3. время приема документов на участие 
в конкурсе: с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 
минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 45 ми‑
нут, 26 июня 2019 года — до 16.00;

3.4. место проведения конкурса (этапов 
конкурса): город Москва, улица Флотская, дом 
1, правое крыло, малый зал;

3.5. дата и время проведения конкур‑
са: конкурс документов (1 этап) — 27 июня 
2019 года с 15 часов 00 минут; собеседование 
(2 этап) — 28 июня 2019 года с 14 часов 00 
минут.

4. Признать утратившим силу решение 
Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный от 06 марта 2017 года № 4‑2 
«О проведении конкурса на замещение долж‑
ности главы администрации муниципального 
округа Левобережный по контракту».

5. В срок до 24 мая 2019 года разместить 
на официальном сайте органов местного са‑
моуправления муниципального округа Лево‑
бережный в информационно‑телекоммуни‑
кационной сети «Интернет» (www.levbereg.ru) 
и опубликовать в муниципальной газете «Реч‑
ной вокзал»:

5.1. настоящее решение;
5.2. объявление о проведении конкурса 

на замещение должности главы администра‑
ции муниципального округа Левобережный 
по контракту;

5.3. проект контракта с лицом, назначае‑

мым на должность главы администрации му‑
ниципального округа Левобережный по кон‑
тракту;

5.4. Порядок проведения конкурса на за‑
мещение должности главы администрации 
муниципального округа Левобережный 
по контракту, утвержденный решением Сове‑
та депутатов муниципального округа Левобе‑
режный от 16.04.2019 № 6‑2.

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Левобережный Русанова Е. Е.

Глава 
муниципального округа 

Левобережный 
Е. Е. РУСАНОВ

1. Контракт с лицом, назначенным 
на должность главы администрации муни‑
ципального округа Левобережный по кон‑
тракту (далее — глава администрации) 
в соответствии с Уставом муниципального 
округа Левобережный (далее — Устав) заклю‑
чается на срок полномочий Совета депутатов 
муниципального округа Левобережный (да‑
лее — Совет депутатов), принявшего реше‑
ние о назначении лица на должность главы 
администрации (до дня начала работы Со‑
вета депутатов нового созыва), но не менее 
чем на два года.

2. При исполнении полномочий по во‑

просам местного значения глава администра‑
ции муниципального округа Левобережный:

1) от имени администрации приобретает 
и осуществляет имущественные и иные права 
и обязанности, выступает в суде без доверен‑
ности;

2) уполномочивает в установленном за‑
конодательством порядке иных лиц полно‑
мочиями по приобретению и осуществлению 
от имени администрации имущественных 
и иных прав и обязанностей, на выступление 
в суде от имени администрации;

3) представляет администрацию в отно‑
шениях с иными органами местного само‑

управления, муниципальными органами, ор‑
ганами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной вла‑
сти города Москвы, иными государственными 
органами, гражданами и организациями;

4) в пределах своих полномочий издает 
постановления администрации по вопросам 
местного значения, а также распоряжения 
администрации по вопросам организации 
работы администрации;

5) организует и обеспечивает исполне‑
ние полномочий администрации по реше‑
нию вопросов местного значения,

6) представляет на утверждение Совету де‑

путатов проект бюджета муниципального окру‑
га Левобережный (далее — местный бюджет) 
и отчет об исполнении местного бюджета;

7) вносит на рассмотрение Совета де‑
путатов проекты решений Совета депутатов, 
предусматривающих осуществление расхо‑
дов из средств местного бюджета, а также дает 
заключения на проекты таких решений;

8) в пределах своих полномочий органи‑
зует выполнение решений Совета депутатов 
по вопросам местного значения;

9) представляет для утверждения Совету 
депутатов структуру администрации;

10) назначает и освобождает от должности 

руководителей структурных подразделений, 
иных муниципальных служащих в соответ‑
ствии с трудовым законодательством, законо‑
дательством о муниципальной службе, Уставом;

11) применяет в соответствии с трудо‑
вым законодательством, законодательством 
о муниципальной службе, Уставом, муници‑
пальными нормативными правовыми актами 
меры поощрения и дисциплинарной ответ‑
ственности к муниципальным служащим ад‑
министрации, не являющимся муниципаль‑
ными служащими;

12) распоряжается средствами местного 
бюджета в соответствии с законодательством;
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Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 21 мая 2019 года № 7-15

О конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального округа Левобережный по контракту

Условия контракта с лицом, назначаемым на главы администрации муниципального округа Левобережный по контракту

Вячеслав Шептуха: «Огранка алмазов в бриллианты — 
уникальная профессиональная область, доступная не всем»

Окончание. Начало  на стр. 1

— В конце 2018 года Вы вручали 
дипломы студентам первого выпу-
ска по новой для Приморского края 
специальности «Огранщик алма-
зов в бриллианты» во Владивостоке 
в офисе резидента Свободного порта 
Владивосток компании «КГК ДВ». Ме-
роприятие прошло при участии пред-
ставителей Администрации Примор-
ского края, руководства OOO «КГК ДВ», 
представителей профильных образо-
вательных учреждений г. Москвы и г. 
Владивостока и экспертов Агентства 
по развитию человеческого капитала 
на Дальнем Востоке. Как Вы оценивае-
те перспективы этого образовательно-
го проекта?

— Ни для кого не секрет, что алмазный 
рынок постепенно переориентировался 

в Дальневосточный регион, где сегодня 
сосредоточены основные производители 
и потребители бриллиантов. И это благо 
для России, что у нее есть возможность 
создать в регионе такую полноценную ин‑
фраструктурную площадку для междуна‑
родной торговли драгоценными камнями 
и переработки алмазного сырья. Там есть 
уже представительства Гохрана, АЛРОСА, 
холдинга Даймонд. Созданы хорошие эко‑
номические условия, есть налоговые льго‑
ты. Но было поставлено условие, что 50 
процентов персонала, работающего в этой 
отрасли должно быть из местного насе‑
ления. Поэтому возникла необходимость 
подготовки кадров.

К нам в Колледж обратились за помо‑
щью в проведении программы дополни‑
тельного образования по специальности 

«Огранка алмазов в бриллианты». Были 
выделены из местного бюджета деньги 
на подготовку 50 человек, закуплено обо‑
рудование. Энергетический колледж пре‑
доставил нам место для проведения лек‑
ционных занятий. Преподаватели нашего 
колледжа вахтовым методом (Москва‑Вла‑
дивосток) в течение двух месяцев проводи‑
ли обучение местного населения. Эффект 
был просто потрясающим. На защите ре‑
бята делали практическую работу — гра‑
нили камень и писали эссе. Некоторые до‑
клады были просто уникальными. На руку 
сыграло несколько факторов: во‑первых, 
обучалось более взрослое население (по‑
сле армии, уже имевшие работу и т. д.); 
во‑вторых, в момент заключения договора 
на обучение с ними автоматически заклю‑
чался трудовой договор. Для многих было 

престижно получить новую специальность 
в такой перспективной отрасли для Влади‑
востока.

Я очень рад за ребят, которых мы вы‑
пустили в профессиональный путь, и при‑
ятно, что все организации, задействован‑
ные в этом процессе, показали хорошее 
взаимодействие. Желаю, чтобы карьера 
наших выпускников благополучно разви‑
валась на том поле деятельности, которое 
они выбрали.

— Вячеслав Владимирович, в кол-
ледже, который вы возглавляете, су-
ществует особая форма обучения. 
Студенты уже не первый год прини-
мают участие в чемпионате сквозных 
рабочих профессий в сфере высоких 
технологий WorldSkills и показывают 
хорошие результаты. Как это удается?

— Действительно, наш колледж од‑
ним из первых включился в движение 
WorldSkills. Мы считаем, что это интерес‑
ная форма повышения и развития профес‑
сиональных компетенций и популяриза‑
ции специальностей.

Центр алмазных технологий и гем‑
мологии Колледжа предпринимательства 
№ 11 практически на всех соревнованиях 
занимает призовые места в своих компе‑
тенциях. Их несколько:

• Компетенция «Огранка ювелирных 
вставок». Простыми словами — это обра‑
ботка любых камней, кроме алмазов. Ребята 
занимаются художественной обработкой 
камня, таких как фианит, ситалл (искус‑
ственно выращенный материал). Компе‑
тенция очень зрелищная. Это идеальная 
компетенция для самозанятых. Впервые 
была представлена в рамках III Националь‑
ного чемпионата «Молодые профессиона‑
лы» WorldSkills Russia в 2015 году в Казане. 

В ней принимают участие ребята из таких 
регионов как Москва, Санкт Петербург, 
Республика Саха (Якутия), Республика Та‑
тарстан.

• Компетенция «Огранка алмазов». 
Это компетенция для специалистов, кото‑
рые будут востребованы на производстве. 
Впервые была представлена в рамках V На‑
ционального чемпионата «Молодые про‑
фессионалы» WorldSkills Russia в 2017 году 
в Краснодаре. Компетенция развивается, 
но нуждается в поддержке алмазообраба‑
тывающей отрасли РФ.

• Компетенция «Синтез и обработ‑
ка минералов». Представлена на деловой 
программе Финала VI Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Южно‑Сахалинске 
в 2018 году. А уже в рамках V Националь‑
ного чемпионата сквозных рабочих про‑
фессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills Hi‑Tech 2018, 
компетенция показала первые результаты. 
Наши ребята завоевали «золото». В колле‑
дже есть установка газофазного осаждения, 
которая синтезирует алмаз. В процессе 
сжигания газов на поверхности осажда‑
ется чистый углерод. Ребята выращивают 
пластину, потом она обрабатывается (ре‑
жется и полируется). Это очень зрелищная 
компетенция, которая интересна промыш‑
ленности. На соревнованиях в Екатерин‑
бурге к нам с интересом присматривались 
представители иностранных компаний, 
таких как «Сименс», корейских компаний 
по микроэлектронике и другие.

— WorldSkill — это общепризнан-
ная мировая система проверки уровня 
кадрового потенциала. Было принято 

решение внедрить ее в учебный про-
цесс в форме демонстрационного эк-
замена. Сдают ли дем.экзамен выпуск-
ники? Как он проходит?

— Ежегодно наши выпускники сдают 
демонстрационный экзамен по компе‑
тенциям «Огранка ювелирных вставок» 
и «Огранка алмазов» с привлечением сто‑
ронних экспертов из отрасли, для объек‑
тивной оценки уровня профессиональной 
подготовки. В этом проекте мы участвуем 
с самого начала, вот уже третий год. Если 
на первом потоке процент вовлеченных 
студентов был 75‑80, то в этом году де‑
монстрационный экзамен сдавали уже 100 
процентов выпускников.

Считаю, что проведение экзамена 
по стандартам WorldSkills поможет работо‑
дателям более чётко оценивать возможно‑
сти претендента на работу, так как баллы 
начисляются по итогам практического за‑
дания. После окончания колледжа анало‑
гичные задания предстоит выполнять уже 
не студенту, а молодому работнику, когда 
он придёт на конкретное предприятие. 
А скиллс‑паспорта подтверждают профес‑
сиональный профиль. Они в процентах 
показывают, насколько качественно мо‑
лодой человек выполнил тестовый проект.

50‑летие — это красивая цифра. Мно‑
го студентов, преподавателей сменилось 
за это время в стенах, когда‑то училища 
№ 150, а ныне Центра алмазных техноло‑
гий и геммологии Колледжа предпринима‑
тельства № 11. Мы гордимся этой истори‑
ей. И у нас есть планы на будущее!

Беседовала 
Елена ВОЛОДИНА
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В соответствии со статьей 37 Федераль‑
ного закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местно‑
го самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 20 Закона города Москвы от 22 октя‑
бря 2008 года № 50 «О муниципальной служ‑
бе в городе Москве», распоряжением Мэра 
Москвы от 14 мая 2019 года № 343‑РМ «О на‑

значении членов конкурсной комиссии му‑
ниципального округа Левобережный в городе 
Москве для проведения конкурса на замеще‑
ние должности главы администрации муни‑
ципального округа Левобережный в городе 
Москве», статьей 16 Устава муниципального 
округа Левобережный Совет депутатов решил:

1. Утвердить персональный состав чле‑

нов конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы ад‑
министрации муниципального округа Лево‑
бережный по контракту (приложение).

2. Признать утратившим силу решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Левобережный от 06 марта 2017 года № 4‑1 
«О составе конкурсной комиссии по проведе‑

нию конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального округа Ле‑
вобережный по контракту».

3. Разместить настоящее решение на офи‑
циальном сайте органов местного самоуправ‑
ления муниципального округа Левобережный 
в информационно‑телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.levbereg.ru) и опублико‑

вать в муниципальной газете «Речной вокзал».
4. Контроль за выполнением настоящего 

решения возложить на главу муниципального 
округа Левобережный Русанова Е. Е.

Глава муниципального 
округа Левобережный

Е. Е. РУСАНОВ

Председатель: 
Галкина Елена Валентиновна — заместитель главы управы района Левобе‑

режный.
Заместитель председателя: 
Русанов Евгений Евгеньевич — глава муниципального округа Левобереж‑

ный.
Члены комиссии: 
Шейхов Махач Расулович — заместитель Председателя Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный.
Войтова Ольга Владимировна — депутат Совета депутатов муниципального 

округа Левобережный.
Мелешко Игорь Васильевич — заместитель главы управы района Левобе‑

режный.
Антонян Роза Владимировна —заместитель главы управы района Левобе‑

режный.

Решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 21 мая 2019 года № 7-14

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 21 мая 2019 года № 7-14

О конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального округа Левобережный по контракту

Персональный состав членов конкурсной комиссии муниципального округа Левобережный по проведению конкурса 
на замещение должности главы администрации муниципального округа Левобережный по контракту

В соответствии со статьей 37 Феде‑
рального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах органи‑
зации местного самоуправления в Россий‑
ской Федерации», частью 9 статьи 16 Закона 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправле‑
ния в городе Москве», статьей 20 Закона го‑

рода Москвы от 22 октября 2008 года № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве», 
пунктом 3 статьи 16 Устава муниципального 
округа Левобережный

Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок проведения кон‑

курса на замещение должности главы адми‑
нистрации муниципального округа Левобе‑

режный по контракту (приложение).
2. Признать утратившим силу решение 

Совета депутатов муниципального округа Ле‑
вобережный от 02 февраля 2017 года № 2‑1 
«Об утверждении Порядка проведения кон‑
курса на замещение должности главы адми‑
нистрации муниципального округа Левобе‑
режный по контракту».

3. Разместить настоящее решение 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа Ле‑
вобережный www.levbereg.ru и опубликовать 
в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в бюл‑

летене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего 

решения возложить на главу муниципального 
округа Левобережный Русанова Е. Е.

Глава муниципального 
округа Левобережный

Е. Е. РУСАНОВ

Решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 16 апреля 2019 года № 6-2
Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации

муниципального округа Левобережный по контракту

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает 

процедуру организации, проведения конкур‑
са на замещение должности главы админи‑
страции муниципального округа Левобереж‑
ный (далее — конкурс, глава администрации) 
по контракту.

1.2. Конкурс проводится с целью оценки 
профессионального уровня граждан, пре‑
тендующих на замещение должности главы 
администрации, их соответствия квалифи‑
кационным требованиям, установленным 
для замещения указанной должности.

1.3. При проведении конкурса гражданам 
гарантируется равенство прав в соответствии 
с законодательством о местном самоуправле‑
нии и о муниципальной службе.

1.4. Конкурс проводится конкурсной ко‑
миссией в форме конкурса документов и со‑
беседования.

1.5. Решение о проведении конкурса 
принимает Совет депутатов муниципального 
округа Левобережный (далее — Совет депута‑
тов) после назначения Мэром Москвы поло‑
вины членов конкурсной комиссии.

1.6. Объявление о проведении конкур‑
са (далее — объявление) должно содержать 
сведения о дате, времени и месте проведения 
конкурса документов; дате, месте и времени 
проведения собеседования; месте, сроках на‑
чала и окончания подачи документов на уча‑
стие в конкурсе (днем окончания подачи до‑
кументов считается день, предшествующий 
дню проведения конкурса документов).

Объявление, проект контракта с гла‑
вой администрации и настоящий Порядок 
подлежат опубликованию в порядке, уста‑
новленном Уставом муниципального округа 
Левобережный для официального опублико‑
вания муниципальных правовых актов (далее 
— СМИ), а также размещению на официаль‑
ном сайте органов местного самоуправле‑
ния муниципального округа Левобережный 
в информационно‑телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее — официальный сайт) 
не позднее чем за 20 календарных дней до дня 
проведения конкурса документов.

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

граждане Российской Федерации, граждане 
иностранных государств — участники между‑
народных договоров Российской Федерации, 
в соответствии с которыми иностранные 
граждане имеют право находиться на муни‑
ципальной службе, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Россий‑
ской Федерации и соответствующие квалифи‑
кационным требованиям к должности главы 
администрации (далее — кандидат).

2.2. Кандидат не допускается к собесе‑
дованию в случае его несоответствия требо‑
ваниям, указанным в пункте 2.1 настоящего 
Порядка, а также при наличии обстоятельств, 
указанных в статье 13 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25‑ФЗ «О муниципаль‑
ной службе в Российской Федерации» в каче‑
стве ограничений, связанных с муниципаль‑
ной службой.

3. Конкурсная комиссия
3.1. Конкурсная комиссия состоит 

из председателя, заместителя председателя 
и членов комиссии (далее — члены конкурс‑
ной комиссии) и действует на постоянной 
основе.

Половина членов конкурсной комиссии 
назначается Советом депутатов, другая поло‑
вина — Мэром Москвы.

3.2. Порядок формирования конкурсной 
комиссии:

1) решением Совета депутатов устанав‑
ливается общее число членов конкурсной 
комиссии (общее число членов должно быть 
четным);

2) решение Совета депутатов об уста‑
новлении общего числа членов конкурсной 
комиссии направляется Мэру Москвы в двух‑
дневный срок со дня его принятия;

3) после принятия Мэром Москвы реше‑
ния о назначении половины членов конкурс‑
ной комиссии решением Совета депутатов 
утверждается персональный состав конкурс‑
ной комиссии.

3.3. Состав конкурсной комиссии форми‑
руется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликта ин‑
тересов, которые могли бы повлиять на при‑
нимаемые конкурсной комиссией решения.

3.4. В утвержденный решением Совета 
депутатов персональный состав конкурсной 
комиссии, вносятся изменения в следующих 
случаях:

1) Советом депутатов принято решение 
об изменении общего числа членов конкурс‑
ной комиссии;

2) Мэром Москвы принято решение о за‑
мене ранее назначенного им члена конкурс‑
ной комиссии;

3) необходимость замены ранее назна‑
ченного Советом депутатов члена конкурс‑
ной комиссии.

3.5. Заседания конкурсной комиссии ве‑
дет председатель конкурсной комиссии, в его 
отсутствие — заместитель председателя кон‑
курсной комиссии.

3.6. Заседание конкурсной комиссии пра‑
вомочно в случае присутствия на заседании 
не менее двух третей ее состава.

3.7. Решение конкурсной комиссии 

принимается открытым голосованием боль‑
шинством голосов от общего числа членов 
конкурсной комиссии и оформляется прото‑
колом в соответствии с настоящим Порядком.

3.8. Организационное обеспечение дея‑
тельности конкурсной комиссии осущест‑
вляет секретарь комиссии — муниципальный 
служащий, назначенный распоряжением 
администрации муниципального округа Ле‑
вобережный (далее — администрация) по со‑
гласованию с главой муниципального округа 
Левобережный.

4. Порядок подачи документов 
на участие в конкурсе

4.1. Кандидаты, желающие принять уча‑
стие в конкурсе, лично подают в конкурсную 
комиссию документы на участие в конкурсе 
в срок, указанный в объявлении. При подаче 
документов предъявляется документ, удосто‑
веряющий личность кандидата.

4.2. Для участия в конкурсе кандидатом 
представляются следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе 
(в произвольной форме) на имя председателя 
конкурсной комиссии, содержащего согласие 
кандидата с условиями проведения конкурса, 
контактную информацию для связи с канди‑
датом (почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер мобильного телефона) и опись 
представляемых документов;

2) собственноручно заполненная и под‑
писанная анкета, составленная по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667‑р, с приложением цветной матовой 
фотографии размером 3 х 4 см;

3) копия паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на кон‑
курс);

4) копии трудовой книжки и документов 
о повышении квалификации, о присвоении 
ученой степени либо ученого звания (при на‑
личии), заверенные нотариально или по ме‑
сту работы (службы);

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

6) копия страхового свидетельства обя‑
зательного пенсионного страхования, заве‑
ренная нотариально или по месту работы 
(службы);

7) копия свидетельства о постановке фи‑
зического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Россий‑
ской Федерации, заверенная нотариально 
или по месту работы (службы);

8) копии документов воинского учета — 
для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу, за‑
веренные нотариально или по месту работы 
(службы);

9) заключение медицинской организа‑
ции об отсутствии заболевания, препятствую‑
щего поступлению на муниципальную службу, 
или его копия, заверенная нотариально;

10) справка о наличии (отсутствии) суди‑
мости и (или) факта уголовного преследова‑
ния либо о прекращении уголовного пресле‑
дования по реабилитирующим основаниям, 
выданной в порядке и по форме, которые 
установлены Министерством внутренних дел 
Российской Федерации, или ее копия, заве‑
ренная нотариально;

11) сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно‑теле‑
коммуникационной сети «Интернет», на ко‑
торых кандидат размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать, за три календарных 
года, предшествующих году поступления 
на муниципальную службу. Указанные сведе‑
ния представляются по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867‑р;

12) отметка о предоставлении сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обя‑
зательствах имущественного характера 
в Департамент региональной безопасности 
и противодействия коррупции города Мо‑
сквы. Указанные сведения предоставляются 
в порядке, утвержденном указом Мэра Москвы 
от 2 марта 2018 года № 10‑УМ.

4.3. Кандидат вправе представить другие 
документы, не предусмотренные пунктом 4.2 
настоящего Порядка, характеризующие его 
личность, деловую репутацию, профессио‑
нальную квалификацию.

4.4. Непредставление документов и (или) 
представление с нарушением правил оформ‑
ления, предусмотренных пунктом 4.2 настоя‑
щего Порядка, является основанием для отка‑
за в допуске к участию в собеседовании.

4.5. Документы, поданные кандидатами 
для участия в конкурсе, регистрируются в ли‑
сте регистрации в порядке их поступления. 
Запись регистрации включает в себя реги‑
страционный номер, дату, время подачи до‑
кументов, подпись и расшифровку подписи 
кандидата.

4.6. Секретарь конкурсной комиссии 
выдает кандидату расписку в получении до‑
кументов с указанием даты и времени их по‑
лучения.

4.7. Если на день окончания срока приема 
документов последние не поступили или за‑
регистрированы документы только от одного 
кандидата, конкурсная комиссия принимает 

решение о продлении срока приема доку‑
ментов и переносе даты проведения конкур‑
са документов и собеседования, но не более 
чем на 20 календарных дней после дня окон‑
чания приема документов. Информационное 
сообщение об этом подлежит размещению 
на официальном сайте в день принятия кон‑
курсной комиссией указанного решения.

4.8. Секретарь конкурсной комиссии 
не позднее дня после дня принятия конкурс‑
ной комиссией указанного решения инфор‑
мирует кандидата, подавшего документы, 
о переносе сроков проведения конкурса.

4.9. Прием документов на участие в кон‑
курсе прекращается

в 16 часов 00 минут в день окончания 
подачи документов, указанного в объявлении 
(информационном сообщении). Документы 
на участие в конкурсе после окончания срока 
их приема, не принимаются.

5. Конкурс
5.1. В день проведения конкурса докумен‑

тов (при наличии не менее двух кандидатов), 
указанный в объявлении (информационном 
сообщении), конкурсная комиссия рассма‑
тривает поступившие документы на соответ‑
ствие их требованиям, указанным в пунктах 
2.1 и 4.2 настоящего Порядка.

5.2. На основании результатов рассмотре‑
ния документов конкурсной комиссией при‑
нимается решение о допуске кандидата к уча‑
стию в собеседовании или об отказе в допуске 
кандидата к участию в собеседовании.

По результатам конкурса документов 
оформляется протокол рассмотрения доку‑
ментов на участие в конкурсе, который под‑
писывается членами конкурсной комиссии 
в день окончания конкурса документов. Про‑
токол должен содержать сведения обо всех 
кандидатах подавших документы, решения 
о допуске кандидата к участию в собеседова‑
нии или об отказе в допуске кандидата к уча‑
стию в собеседовании с обоснованием такого 
решения, сведения о решении каждого члена 
конкурсной комиссии о допуске кандидата 
к участию в собеседовании или об отказе ему 
в допуске в таком участии.

5.3. Основаниями для отказа в допуске 
кандидата к участию в собеседовании явля‑
ются основания, указанные в пунктах 2.2 и 4.4 
настоящего Порядка.

5.4. Если все кандидаты, подавшие заявки 
на участие в конкурсе, не допущены к участию 
в собеседовании или допущен только один 
кандидат, решением конкурсной комиссии 
конкурс признается не состоявшимся.

5.5. В случае признания конкурса не‑
состоявшимся, Совет депутатов не позднее 
10 рабочих дней со дня принятия решения, 

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 16 апреля 2019 года № 6-2
Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации

муниципального округа Левобережный по контракту

13) организует управление муниципаль‑
ной собственностью в соответствии с законо‑
дательством;

14) получает в установленном порядке 
от организаций, расположенных на террито‑
рии муниципального округа Левобережный, 
необходимые для работы администрации 
сведения;

15) организует прием граждан и рассмо‑

трение обращений граждан в администрации;
16) обеспечивает своевременное и каче‑

ственное исполнение всех договоров и иных 
обязательств администрации;

17) обеспечивает осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муни‑
ципальных нужд;

18) решает иные вопросы, отнесенные 
к его компетенции Уставом и муниципальны‑

ми правовыми актами.
3. Оплата труда главы администрации 

производится в виде денежного содержания, 
которое состоит из:

должностного оклада в соответствии 
с замещаемой им должностью муниципаль‑
ной службы (далее — должностной оклад) 
в размере 15410 рублей в месяц;

ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за классный чин в размере 7410 рублей 
в месяц;

а также дополнительных выплат:
ежемесячной надбавки за выслугу лет 

в размере (в зависимости от стажа муници‑
пальной (государственной службы) от 1541 
рублей в месяц (при наличии минимально‑
го стажа муниципальной / государственной 
службы — 1 год);

ежемесячной надбавки за особые 
условия муниципальной службы в размере 
от 23115 до 30820 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 соответствии с федеральным законодатель‑
ством, законами города Москвы.
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город Москва __ _______ 20__ г.

Муниципальный округ Левобережный 
в городе Москве (далее — муниципальное 
образование) в лице главы муниципального 
образования ______________ (Ф. И.О.), дей‑
ствующего на основании Устава муниципаль‑
ного образования, именуемого в дальнейшем 
Представитель нанимателя, с одной стороны, 
и гражданин ____________________ (Ф. И.О.), 
назначенный на должность главы админи‑
страции муниципального образования ре‑
шением Совета депутатов муниципального 
округа Левобережный (далее — представи‑
тельный орган) от ____________ 200_ года N 
______ по результатам конкурса на замещение 
указанной должности, именуемый в дальней‑
шем глава администрации, с другой стороны, 
вместе именуемые в дальнейшем Сторонами, 
заключили настоящий Контракт о нижесле‑
дующем.

1. Общие положения
1. По настоящему Контракту глава ад‑

министрации берет на себя обязательства, 
связанные с замещением должности муни‑
ципальной службы «глава администрации» 
и исполнением полномочий по решению 
вопросов местного значения, а также по осу‑
ществлению отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами 
и законами города Москвы (далее — передан‑
ные полномочия).

2. Условия труда главы администрации 
определяются нормами Трудового кодекса 
Российской Федерации с учетом особен‑
ностей, предусмотренных федеральными 
законами от 6 октября 2003 года N 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации мест‑
ного самоуправления в Российской Федера‑
ции», от 2 марта 2007 года N 25‑ФЗ «О муни‑
ципальной службе в Российской Федерации», 
а также Уставом города Москвы, законами 
города Москвы от 6 ноября 2002 года N 56 
«Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», от 22 октября 2008 года N 
50 «О муниципальной службе в городе Мо‑
скве», Уставом муниципального образования, 
муниципальными правовыми актами пред‑
ставительного органа для муниципальных 
служащих.

3. Глава администрации назначается 
на должность на срок, определенный Уставом 
муниципального образования в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принци‑
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации.

4. Работа по настоящему Контракту явля‑
ется для главы администрации основной.

5. Глава администрации является му‑
ниципальным служащим, возглавляет адми‑
нистрацию муниципального образования 
(далее — администрация) на принципах 
единоначалия, самостоятельно решает все во‑
просы, отнесенные к его компетенции.

6. Местом работы главы администрации 
является администрация.

7. Дата начала исполнения должност‑
ных обязанностей главы администрации 
_______________________. (число, месяц, год)

2. Полномочия, права и обязанности 
главы администрации

1. Глава администрации исполняет пол‑
номочия по решению вопросов местного 
значения и полномочия по осуществлению 
переданных полномочий.

2. При исполнении полномочий по во‑

просам местного значения глава администра‑
ции:

1) от имени администрации приобретает 
и осуществляет имущественные и иные права 
и обязанности, выступает в суде без доверен‑
ности;

2) наделяет в установленном законода‑
тельством порядке иных лиц полномочиями 
по приобретению и осуществлению от имени 
администрации имущественных и иных прав 
и обязанностей, на выступление в суде от име‑
ни администрации;

3) представляет администрацию в отно‑
шениях с иными органами местного само‑
управления, муниципальными органами, ор‑
ганами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной вла‑
сти города Москвы, иными государственными 
органами, гражданами и организациями;

4) в пределах своих полномочий издает 
постановления администрации по вопросам 
местного значения, а также распоряжения 
администрации по вопросам организации 
работы администрации;

5) организует и обеспечивает исполне‑
ние полномочий администрации по реше‑
нию вопросов местного значения;

6) представляет на утверждение пред‑
ставительному органу проект бюджета муни‑
ципального образования (далее — местный 
бюджет) и отчет об исполнении местного 
бюджета;

7) вносит на рассмотрение представи‑
тельного органа проекты решений пред‑
ставительного органа, предусматривающих 
осуществление расходов из средств местного 
бюджета, а также дает заключения на проекты 
таких решений;

8) в пределах своих полномочий органи‑
зует выполнение решений представительного 
органа по вопросам местного значения;

9) представляет для утверждения пред‑
ставительному органу структуру администра‑
ции;

10) назначает и освобождает от долж‑
ности заместителя главы администрации, 
руководителей структурных подразделений, 
иных муниципальных служащих в соответ‑
ствии с трудовым законодательством, зако‑
нодательством о муниципальной службе, 
Уставом муниципального образования, при‑
нимает и увольняет с работы работников ад‑
министрации, не являющихся муниципаль‑
ными служащими;

11) применяет в соответствии с трудо‑
вым законодательством, законодательством 
о муниципальной службе, Уставом муници‑
пального образования, муниципальными 
нормативными правовыми актами меры по‑
ощрения и дисциплинарной ответственности 
к муниципальным служащим и работникам 
администрации, не являющимся муниципаль‑
ными служащими;

12) распоряжается средствами местного 
бюджета в соответствии с законодательством;

13) организует управление муниципаль‑
ной собственностью в соответствии с законо‑
дательством;

14) получает в установленном порядке 
от организаций, расположенных на террито‑
рии муниципального образования, необходи‑
мые для работы администрации сведения;

15) организует прием граждан и рассмо‑
трение обращений граждан в администрации;

16) обеспечивает своевременное и каче‑
ственное исполнение всех договоров и иных 
обязательств администрации;

17) обеспечивает осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муни‑
ципальных нужд;

18) решает иные вопросы, отнесенные 
к его компетенции Уставом муниципального 
образования и муниципальными правовыми 
актами.

3. При исполнении полномочий по осу‑
ществлению переданных полномочий глава 
администрации:

1) организует и обеспечивает исполне‑
ние переданных полномочий;

2) обеспечивает исполнение правовых 
актов города Москвы по переданным полно‑
мочиям, в том числе правовых актов уполно‑
моченных органов исполнительной власти 
города Москвы, осуществляющих государ‑
ственный контроль за осуществлением орга‑
нами местного самоуправления переданных 
полномочий;

3) предоставляет (обеспечивает предо‑
ставление) в уполномоченные органы испол‑
нительной власти города Москвы в установ‑
ленном порядке расчеты финансовых затрат, 
требуемых на осуществление переданных 
полномочий, отчеты об исполнении передан‑
ных полномочий, в том числе об использо‑
вании финансовых средств, иные документы 
и информацию, связанную с осуществлением 
переданных полномочий;

4) обеспечивает целевое использование 
и поддержание в надлежащем состоянии ма‑
териальных средств, целевое использование 
финансовых средств, предоставленных орга‑
нам местного самоуправления для осущест‑
вления 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 Москвы 
информацию, касающуюся выполнения пе‑
реданных полномочий, в том числе разъяс‑
нения и рекомендации по вопросам осущест‑
вления переданных полномочий;

7) обеспечивает условия для проведения 
контроля за реализацией администрацией 
переданных полномочий органами государ‑
ственного контроля в части целевого расхо‑
дования финансовых средств, проведения 
правовой экспертизы и анализа правовых 
актов администрации, принятых по вопросам 
реализации переданных полномочий, в фор‑
мах, предусмотренных правовыми актами го‑
рода Москвы;

8) в пределах своих полномочий издает 
постановления администрации по вопросам 
осуществления переданных полномочий;

9) реализует иные полномочия, установ‑
ленные федеральными законами и законами 
города Москвы.

3. Оплата труда главы администра-
ции

1. Оплата труда главы администрации 
производится в виде денежного содержания, 
которое состоит из:

должностного оклада в соответствии 
с замещаемой им должностью муниципаль‑
ной службы (далее — должностной оклад) 
в размере 15 410 рублей в месяц;

ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за классный чин в размере 7 410 рублей 
в месяц;

а также дополнительных выплат:
ежемесячной надбавки за выслугу лет 

в размере ________ рублей в месяц;

ПРОЕКТ
Контракт с лицом, назначаемым на должность главы администрации 

внутригородского муниципального образования в городе Москве по контракту

Представитель нанимателя
_______________________________
 (наименование должности, Ф.И.О.)
_______________________________
                           (подпись)
«___» __________________ 20__ г.

(место для печати)

Адрес: _________________________
_______________________________

Глава администрации
_______________________________
                            (Ф.И.О.)
_______________________________
                          (подпись)
«___» __________________ 20__ г.

Паспорт:
серия__________________________
№_____________________________
выдан __________________________
                              (кем, когда)
Адрес: _________________________
_______________________________
Телефон: _______________________

ежемесячной надбавки за особые условия 
муниципальной службы в размере _________ 
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 за‑
конодательством, законами города Москвы, 
Уставом муниципального образования.

2. Размер и условия оплаты труда главы 
администрации устанавливаются представи‑
тельным органом самостоятельно в соответ‑
ствии с федеральными законами и законами 
города Москвы.

3. Денежное содержание главы адми‑
нистрации индексируется или повышается 
в соответствующих размерах и в сроки, уста‑
новленные для государственных гражданских 
служащих города Москвы.

4. Рабочее (служебное) время и вре-
мя отдыха

1. Рабочее (служебное) время главы ад‑
министрации регулируется в соответствии 
с трудовым законодательством, федеральны‑
ми законами и законами города Москвы о му‑
ниципальной службе.

2. Главе администрации предоставляется 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
с сохранением замещаемой должности муни‑
ципальной службы и денежного содержания 
продолжительностью 30 календарных дней.

3. Главе администрации предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск (продолжительностью не более 10 ка‑
лендарных дней) за выслугу лет, а также в слу‑
чаях, предусмотренных федеральными зако‑
нами и законами города Москвы.

4. Продолжительности ежегодного ос‑
новного оплачиваемого отпуска и ежегодно‑
го дополнительного оплачиваемого отпуска 
суммируются, что составляет ежегодный 
оплачиваемый отпуск, который по желанию 
главы администрации может предоставлять‑
ся по частям. При этом продолжительность 
одной части предоставляемого ежегодного 
оплачиваемого отпуска не может быть менее 
14 календарных дней.

5. Главе администрации по его письмен‑
ному заявлению решением Представителя 
нанимателя может предоставляться отпуск 
без сохранения денежного содержания в слу‑
чаях, предусмотренных федеральными зако‑
нами.

5. Срок действия настоящего Кон-
тракта

1. Контракт заключается на срок пол‑
номочий Совета депутатов муниципального 
округа Левобережный, принявшего реше‑
ние о назначении лица на должность главы 

администрации (до дня начала работы Со‑
вета депутатов нового созыва), но не менее 
чем на два года.

2. Полномочия главы администрации 
прекращаются в связи с истечением срока 
действия настоящего Контракта либо досроч‑
но в соответствии с федеральными законами, 
законами города Москвы, Уставом муници‑
пального образования.

3. При прекращении муниципальной 
службы глава администрации обязан возвра‑
тить в администрацию все документы, содер‑
жащие служебную информацию, и передать 
служебные дела своему преемнику в установ‑
ленном порядке.

6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение и (или) ненадлежа‑

щее исполнение условий настоящего Кон‑
тракта Стороны несут ответственность в со‑
ответствии с законодательством.

2. Глава администрации несет ответ‑
ственность за неисполнение своих обязан‑
ностей, в том числе в части, касающейся осу‑
ществления переданных органам местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий, в порядке и на условиях, уста‑
новленных федеральными законами, закона‑
ми города Москвы, Уставом муниципального 
образования.

7. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему 

Контракту разрешаются по соглашению Сто‑
рон, а в случае если согласие не достигнуто 
— в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством.

8. Заключительные положения
1. Настоящий Контракт вступает в силу 

со дня его подписания обеими Сторонами 
и прекращается после окончания полномо‑
чий главы администрации.

2. По вопросам, не урегулированным на‑
стоящим Контрактом, Стороны руководству‑
ются трудовым законодательством, законода‑
тельством о муниципальной службе.

3. Каждая из Сторон вправе ставить перед 
другой Стороной вопрос об изменении (уточ‑
нении) или дополнении настоящего Контрак‑
та, которые оформляются в виде письменных 
дополнительных соглашений и являются не‑
отъемлемой частью настоящего Контракта.

4. Условия настоящего Контракта под‑
лежат изменению только в случае изменения 
трудового законодательства, законодатель‑
ства о муниципальной службе, Устава муници‑
пального образования.

5. Настоящий Контракт составлен в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юриди‑
ческую силу. Один экземпляр хранится Пред‑
ставителем нанимателя в личном деле главы 
администрации, другой — у главы админи‑
страции.

указанного в пункте 5.4 настоящего Порядка, 
принимает решение о проведении повторно‑
го конкурса.

5.6. Кандидатам, допущенным к участию 
в собеседовании и не допущенным к участию 
в собеседовании, направляются (вручаются) 
уведомления о принятых конкурсной комис‑
сией решениях:

1) не позднее дня, следующего за днем 
подписания протокола, указанного в пункте 
5.2 настоящего Порядка, в случае если собе‑
седование проводится не в день проведения 
конкурса документов;

2) в день проведения конкурса документов 
до времени проведения собеседования, указан‑
ного в объявлении о проведении конкурса.

В уведомлении об отказе в допуске канди‑
дата к участию в собеседовании указывается 
обоснование такого отказа.

5.7. Кандидат, не допущенный к участию 
в собеседовании, вправе обжаловать решение 

конкурсной комиссии в соответствии с зако‑
нодательством Российской Федерации.

5.8. По результатам конкурса документов 
конкурсная комиссия в день, во время и в месте, 
указанных в объявлении (информационном 
сообщении), проводит собеседование с каж‑
дым кандидатом, допущенным к участию в нем.

5.9. Неявка кандидата на собеседование 
или отказ кандидата от собеседования явля‑
ется отказом кандидата от участия в конкурсе.

5.10. Очередность собеседования с кан‑
дидатами устанавливается в зависимости 
от даты и времени регистрации документов, 
поданных ими для участия в конкурсе.

5.11. По завершению собеседования 
со всеми кандидатами конкурсная комиссия 
проводит обсуждение профессионального 
уровня (знаний и умений) кандидатов.

5.12. Членам конкурсной комиссии, вы‑
даются конкурсные бюллетени, содержащие 
список кандидатов. Каждый член конкурсной 

комиссии выставляет кандидату соответствую‑
щий балл, который заносится в конкурсный 
бюллетень. Баллы выставляются от 1 до 5, где 
5 — высший балл положительной оценки.

Секретарь конкурсной комиссии сумми‑
рует баллы, набранные каждым кандидатом, 
и объявляет их членам конкурсной комиссии.

5.13. Кандидаты не имеют права присут‑
ствовать на заседании конкурсной комиссии 
при обсуждении и оценке их профессиональ‑
ного уровня.

5.14. Результаты собеседования оформ‑
ляются итоговым протоколом конкурса, 
в котором указываются сведения обо всех 
кандидатах, подавших документы на участие 
в конкурсе, о кандидатах, допущенных к уча‑
стию в собеседовании и результаты их оцен‑
ки по итогам собеседования с указанием лиц, 
занявших первое и второе место по итогам 
конкурса. Итоговый протокол подписывается 
членами конкурсной комиссии в день окон‑

чания проведения собеседования. Указанный 
протокол направляется в Совет депутатов в те‑
чение 3 календарных дней со дня его подписа‑
ния членами конкурсной комиссии.

5.15. Сообщения о результатах собеседо‑
вания направляются конкурсной комиссией 
в письменной форме кандидатам в течение 5 
календарных дней со дня подписания итого‑
вого протокола.

5.16. Кандидат вправе обжаловать резуль‑
таты конкурса в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Совет депутатов назначает на долж‑

ность главы администрации лицо из числа 
кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса (побе‑
дитель (‑ли) конкурса), не позднее 30 кален‑
дарных дней со дня определения конкурсной 
комиссией результатов конкурса (подписания 
итогового протокола конкурса).

6.2. Решение Совета депутатов о назначе‑
нии лица на должность главы администрации 
размещается на официальном сайте в течение 
3 календарных дней со дня его принятия.

6.3. В случае отказа лица, назначенного 
на должность главы администрации от заклю‑
чения контракта, Совет депутатов на ближай‑
шем заседании назначает на должность главы 
администрации лицо из числа оставшихся 
кандидатов, представленных конкурсной ко‑
миссией по результатам конкурса, или при‑
нимает решение о проведении повторного 
конкурса.

6.4. Документы кандидатов для участия 
в конкурсе хранятся в администрации в тече‑
ние трех лет со дня определения конкурсной 
комиссией результатов конкурса, после чего 
подлежат уничтожению.

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


