
Приложение
к газете

«Всеволожские  
вести»

№ 20, ноябрь 2019 года  Информационный вестник городского поселения

НЕВСКИЙ
БЕРЕГБЕРЕГ

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
31 октября 2019 года  № 34 
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменений в решение совета депутатов от 20 сентября 

2019 года № 24 «Об утверждении Положения о конкурсе на замеще-
ние должности главы администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 20 сентября 2019 года № 24 
«Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности главы 
администрации муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
следующие изменения:

в Положении о конкурсе на замещение должности главы администрации 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области:

1) в статье 2:
а) пункт 11 исключить;
б) в пункте 12 слова «не менее 50 процентов» заменить словами «не 

менее 2/3»;
2) в статье 4:
а) в пункте 5:
в подпункте «в» слова «(ред. от 16.10.2007)» заменить словами «(в дей-

ствующей редакции)»;
подпункт «л» исключить;
б) в пункте 6 слова «в десятидневный срок со дня опубликования ре-

шения о назначении конкурса» заменить словами «в течение не менее 10 
(десяти) календарных дней в соответствии с решением совета депутатов о 
назначении конкурса на замещение должности главы администрации»;

3) в пункте 4 статьи 5:
слова «3 календарных дня» заменить словами «1 календарный день»;
слова «направляет сообщения» заменить словом «извещает»;
4) в статье 6:
а) в пункте 4 слова «в письменной форме» исключить;
б) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Кандидат на должность главы администрации, не представивший ко-

пию справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера с отметкой о приеме государственным органом Ленин-
градской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
советом депутатов не рассматривается и на голосование не выносится.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размещению на 
официальном представительстве муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя председателя совета депутатов.

Глава МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Чекирев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
31 октября 2019 года  № 35 
городской поселок имени Свердлова
Об отмене конкурса на замещение должности главы администра-

ции муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – совет депутатов) РЕШИЛ: 

1. Отменить конкурс на замещение должности главы администрации 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, назначенный 
решением совета депутатов от 3 октября 2019 года № 28 «О проведении 
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области».
2. Возвратить претендентам на замещение должности главы админи-

страции муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области представ-
ленные ими в конкурсную комиссию документы.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размещению на 
официальном представительстве муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Со дня вступления настоящего решения в силу считать решение со-

вета депутатов от 3 октября 2019 года № 28 «О проведении конкурса на за-
мещение должности главы администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

Глава МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Чекирев 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
31 октября 2019 года  № 36
городской поселок имени Свердлова
О проведении конкурса на замещение должности главы админи-

страции муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», областным законом от 11 марта 2008 года 
№ 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинград-
ской области» и решением совета депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 20 сентября 2019 года № 24 «Об утвержде-
нии Положения о конкурсе на замещение должности главы администрации 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет де-
путатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее так-
же – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Назначить проведение конкурса на замещение должности главы ад-
министрации муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 26 
ноября 2019 года в 10 часов 00 минут.

2. Установить место проведения конкурса: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, городской поселок имени Свердлова, 
мкрн 1, дом 1, здание органов местного самоуправления муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, второй этаж, кабинет № 5 (зал за-
седаний совета депутатов).

3. Установить место и время приема документов для участия в конкур-
се: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, город-
ской поселок имени Свердлова, мкрн 1, дом 1, здание органов местного 
самоуправления муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, второй этаж, кабинет № 5 (зал заседаний совета депутатов), ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья) с 6 ноября 2019 года по 15 ноября 2019 года 
включительно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 
00 минут до 14 часов 00 минут).

4. Установить место работы конкурсной комиссии: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, городской поселок имени 
Свердлова, мкрн 1, дом 1, здание органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, второй этаж, кабинет 
№ 5 (зал заседаний совета депутатов).

5. Председателю конкурсной комиссии опубликовать объявление об ус-
ловиях конкурса, сведениях о дате, времени и месте его проведения, месте 
приема документов для участия в конкурсе, месте работы конкурсной комис-
сии, проект контракта, в сроки до 5 ноября 2019 года.

6. Утвердить проект контракта для главы администрации муниципально-
го образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, с учетом требований норм дей-
ствующего законодательства согласно приложению к настоящему решению.

7. Установить, что в совет депутатов для назначения на должность гла-
вы администрации муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
конкурсной комиссией по результатам конкурса должно быть представлено 
2 (два) кандидата.

8. Назначить в качестве членов комиссии:

- председатель комиссии – Евгений Александрович Чекирев, глава му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области;

- заместитель председателя комиссии – Юрий Васильевич Касапу, за-
меститель председателя совета депутатов;

- член конкурсной комиссии – Алексей Анатольевич Клименко, депутат 
совета депутатов;

- 3 члена конкурсной комиссии, назначаемые главой администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

9. Главе муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области об-
ратиться в адрес главы администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области о назначении 1/2 
членов конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

10. Назначить на 28 ноября 2019 года в 17 часов 00 минут заседание 
совета депутатов по назначению на должность главы администрации муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области одного из кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по итогам конкурса.

11. Установить обязанность главы муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области заключить контракт с главой администрации муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в течение пяти дней со дня 
назначения главы администрации советом депутатов.

12. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размещению на 
официальном представительстве муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

13. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
14. Направить настоящее решение главе администрации муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в целях назначения членов конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

Глава МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Чекирев

Приложение 
к решению совета депутатов МО 

«Свердловское городское поселение»
31 октября 2019 года № 36

ПРОЕКТ 
Контракт с главой администрации муниципального образования 

«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области городской поселок имени Свердлова 
Ленинградской области «___» __________ 2019 года

(место заключения контракта) (дата заключения контракта)
Муниципальное образование «Свердловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в лице 
главы муниципального образования Евгения Александровича Чекирева, 
действующего на основании устава муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Устав), именуемого в дальнейшем «Пред-
ставитель нанимателя», с одной стороны, и гражданин Российской Фе-
дерации (либо гражданин иностранного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной служ-
бе)_________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации муниципального обра-

зования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – администрации) на основании 
__________________________________________________________, 

(дата и номер правового акта совета депутатов о назначении на долж-
ность)

именуемый в дальнейшем «Глава администрации», с другой стороны, 
заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обя-

зательства, связанные с осуществлением полномочий по должности Главы 
администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осу-
ществление Главой администрации полномочий в соответствии с законо-
дательством, своевременно и в полном объеме выплачивать Главе админи-
страции денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.

1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации 
является обеспечение осуществления администрацией полномочий по ре-
шению вопросов местного значения и отдельных государственных полно-
мочий, в случае если отдельные государственные полномочия переданы 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Ленинградской области (далее также – отдельные государственные полно-
мочия) и отнесены к компетенции администрации.
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1.3. Настоящий контракт заключается на срок 5 (пять) лет, предусмо-
тренный Уставом в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных 
полномочий: ____________________ 2019 года.

1.5. Место работы: Ленинградская область, Всеволожский район, го-
родской поселок имени Свердлова, микрорайон 1, дом 1 (место нахождения 
администрации). 

2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации 

имеет право:
2.1.1. представлять администрацию в отношениях с органами местно-

го самоуправления, иными муниципальными органами, органами государ-
ственной власти, другими государственными органами, гражданами и орга-
низациями, без доверенности действовать от имени администрации;

2.1.2. знакомиться с документами, устанавливающими его права и обя-
занности по должности Главы администрации, критериями оценки качества 
исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по служ-
бе;

2.1.3. требовать обеспечения организационно-технических условий, не-
обходимых для исполнения должностных обязанностей Главы администра-
ции;

2.1.4. запрашивать и получать в установленном порядке информацию и 
материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей Главы 
администрации, а также вносить предложения о совершенствовании дея-
тельности администрации;

2.1.5. подписывать и визировать документы в пределах своей компе-
тенции;

2.1.6. повышать квалификацию в установленном порядке за счет 
средств бюджета муниципального образования;

2.1.7. проводить в целях исполнения должностных обязанностей рабо-
чие совещания;

2.1.8. осуществлять иные права, предусмотренные федеральным за-
конодательством и законодательством Ленинградской области, Уставом, 
решениями совета депутатов, иными муниципальными правовыми актами 
муниципального образования.

2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации 
обязан:

2.2.1. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и 
законные интересы граждан и организаций;

2.2.2. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации, Устав Ленинградской области, законы и 
иные нормативные правовые акты Ленинградской области, нормативные 
правовые акты органов государственной власти Ленинградской области, 
Устав, решения совета депутатов, другие муниципальные правовые акты;

2.2.3. обеспечивать в соответствии с Уставом и решениями совета депу-
татов проведение муниципальной политики на территории муниципального 
образования;

2.2.4. обеспечивать организацию работы и осуществлять руководство 
деятельностью администрации, ее структурных подразделений;

2.2.5. издавать в случаях и в порядке, установленных действующим за-
конодательством, муниципальные правовые акты;

2.2.6. обеспечивать целевое и эффективное использование средств 
бюджета муниципального образования, субвенций, предоставляемых бюд-
жету муниципального образования из федерального бюджета и бюджета 
Ленинградской области;

2.2.7. организовывать, обеспечивать и контролировать исполнение ад-
министрацией, ее структурными подразделениями федерального законода-
тельства и законодательства Ленинградской области, Устава, иных муници-
пальных правовых актов муниципального образования;

2.2.8. разрабатывать и представлять в установленном порядке на ут-
верждение совета депутатов структуру администрации;

2.2.9. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 
предоставленное для исполнения должностных обязанностей Главы админи-
страции, распоряжаться муниципальным имуществом в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Ленинградской области, Уставом 
и решениями совета депутатов;

2.2.10. обеспечивать разработку и вносить в совет депутатов на утверж-
дение проект бюджета муниципального образования и отчет о его исполне-
нии в установленном порядке;

2.2.11. обеспечивать проведение аттестации, присвоение классных 
чинов муниципальным служащим в администрации в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами, создавать условия для переподготовки 
и повышения квалификации муниципальных служащих администрации;

2.2.12. исполнять основные обязанности муниципального служащего, 
предусмотренные федеральным законодательством о муниципальной служ-
бе, соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой 
и осуществлением полномочий Главы администрации;

2.2.13. заключать в установленном порядке контракты, договоры и со-
глашения в пределах своей компетенции;

2.2.14. своевременно в пределах своих полномочий рассматривать об-
ращения граждан и организаций и принимать по ним решения в порядке, 
установленном федеральным законодательством;

2.2.15. в установленном порядке осуществлять прием на работу и уволь-
нение работников администрации, заключать, изменять и прекращать с ними 
трудовые договоры;

2.2.16. соблюдать нормы служебной этики при исполнении должност-
ных обязанностей Главы администрации;

2.2.17. не оказывать предпочтение каким-либо общественным или ре-
лигиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, 
организациям и гражданам;

2.2.18. сообщать Представителю нанимателя о личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести 
к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного 
конфликта;

2.2.19. проявлять корректность в обращении с гражданами;
2.2.20. не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб 

его репутации или авторитету администрации;
2.2.21. не разглашать государственную и иную охраняемую законом 

тайну, соблюдать установленные правила предоставления служебной ин-
формации, правила внутреннего трудового распорядка в администрации, 
должностную инструкцию Главы администрации;

2.2.22. предоставлять в установленном порядке предусмотренные фе-
деральным законодательством сведения о себе и членах своей семьи, а 
также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве 
собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об 
обязательствах имущественного характера;

2.2.23. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надле-
жащего исполнения должностных обязанностей Главы администрации;

2.2.24. исполнять иные должностные обязанности Главы администра-
ции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленин-

градской области, Уставом, решениями совета депутатов и должностной 
инструкцией Главы администрации.

2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава 
администрации имеет право:

1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые 
акты, а также осуществлять иные необходимые действия на основании и во 
исполнение положений федеральных нормативных правовых актов, норма-
тивных правовых актов Ленинградской области по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий;

2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления 
отдельных государственных полномочий;

3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несо-
гласии) предписаний органов государственной власти, осуществляющих в 
пределах своей компетенции регулирование отношений в сфере переда-
ваемых отдельных государственных полномочий (далее – уполномоченные 
государственные органы), об устранении нарушений требований законода-
тельства по вопросам осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий;

4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных 
государственных органах:

по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного са-
моуправления при осуществлении ими отдельных государственных полно-
мочий,

по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий (см. примечание).

2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава 
администрации обязан:

1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполне-
нием муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий;

2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использова-
ние субвенций из областного бюджета Ленинградской области;

3) обеспечивать сохранность и эффективное использование матери-
альных средств, переданных в пользование и (или) управление либо в му-
ниципальную собственность для осуществления отдельных государственных 
полномочий;

4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных 
предписаний уполномоченных государственных органов об устранении на-
рушений требований федеральных и областных законов по вопросам осу-
ществления отдельных государственных полномочий;

5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представ-
ление уполномоченным государственным органам отчетности по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий;

6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным госу-
дарственным органам документов и материалов для государственного кон-
троля за осуществлением отдельных государственных полномочий;

7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленин-
градской области неизрасходованных сумм субвенций в случае прекраще-
ния осуществления отдельных государственных полномочий по любым ос-
нованиям;

9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполно-
моченному государственному органу материальных средств, переданных в 
пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность для 
осуществления отдельных государственных полномочий, в случае прекра-
щения осуществления отдельных государственных полномочий по любым 
основаниям (см. примечание);

2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава админи-
страции имеет право на реализацию установленных федеральными закона-
ми основных прав муниципального служащего, а также осуществление иных 
прав, предусмотренных федеральными и областными законами, Уставом, а 
также настоящим контрактом.

2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава админи-
страции должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными и 
областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.

2.7. Глава администрации несет установленную законодательством от-
ветственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, 
несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных 
федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) долж-
ностных полномочий, утрату или порчу государственного и муниципального 
имущества, предоставленного ему для исполнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Консти-

туции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, 
областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской об-
ласти, Устава, муниципальных правовых актов;

2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления 
должностных полномочий;

3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осу-
ществление им своих полномочий;

4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а 
также взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неиспол-
нение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
в случае совершения им дисциплинарных проступков или коррупционных 
правонарушений;

5) реализовывать другие права, установленные Трудовым Российской 
Федерации и Федеральным от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».

3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, феде-

ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых 
актов;

2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрак-

том;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ле-

нинградской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

4. Оплата труда

4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавли-
вается денежное содержание, включающее:

должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее – 
должностной оклад) в размере __________ рублей в месяц;

ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с при-
своенным классным чином, размер которой определяется в соответствии с 
порядком, утвержденным решением совета депутатов;

ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере 
____ процентов этого оклада (размер определяется областным законом от 11 
марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной служ-
бы в Ленинградской области»);

ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муни-
ципальной службы в размере, не превышающем ____ процентов должностно-
го оклада, которая выплачивается в соответствии с порядком, утвержденным 
решением совета депутатов;

премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответ-
ствии с порядком, утвержденным решением совета депутатов;

ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в 
соответствии с порядком, утвержденным решением совета депутатов;

единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска и материальной помощи, размер которых определяется в соот-
ветствии с порядком, утвержденным решением совета депутатов;

другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными 
законами и областными законами.

4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной служ-
бы в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексируется) в 
соответствии с решением совета депутатов о бюджете муниципального об-
разования на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции 
(потребительских цен).

4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен 
при введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих в слу-
чаях и порядке, установленных федеральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий 

(служебный) день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действую-

щих в администрации правил внутреннего трудового распорядка. 
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленин-
градской области.

Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской 
области;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-
ный рабочий (служебный) день продолжительностью три календарных дня.

5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с 
главой муниципального образования.

6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-техниче-

ские условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе ра-
бочее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и отвечающее 
требованиям правил охраны труда и техники безопасности.

6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с 
федеральными законами, дополнительные гарантии – в соответствии с об-
ластными законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта
7.1. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит 

обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Рос-
сийской Федерации.

7.2. Обязательное государственное страхование на случай причинения 
вреда здоровью и имуществу лица, замещающего должность Главы админи-
страции, в связи с исполнением им должностных полномочий осуществляет-
ся в соответствии с федеральными законами.

7.3. Обязательное государственное социальное страхование лица, за-
мещающего должность Главы администрации, на случай заболевания или 
утраты трудоспособности в период исполнения им должностных полномочий 
осуществляется в соответствии с федеральными законами.

7.4. Выплаты по обязательному государственному страхованию произ-
водятся в случаях, порядке и размерах, которые установлены федеральными 
законами.

8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответ-

ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя 
обязательств в соответствии с федеральными законами и настоящим кон-
трактом.

8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному 
имуществу, Глава администрации несет полную материальную ответствен-
ность в соответствии с порядком и условиями, установленными действую-
щим законодательством.

8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Глава администрации несет ответственность в пределах выде-
ленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

8.4. Ответственность Главы администрации перед государством насту-
пает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения им 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных за-
конов, Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления переданных 
отдельных государственных полномочий.

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по 

соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении ус-
ловий контракта заключается в письменной форме.

9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу администра-
ции о необходимости изменения условий настоящего контракта в письмен-
ной форме не позднее чем за два месяца до даты подписания соответству-
ющего соглашения.

9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим 
контрактом, стороны руководствуются действующим трудовым законода-
тельством Российской Федерации.

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в 

том числе досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым Россий-
ской Федерации, а также федеральными законами о муниципальной службе 
и общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации.

10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий кон-
тракт может быть расторгнут на основании:

1) заявления совета депутатов или Представителя нанимателя – в связи 
с нарушением Главой администрации условий контракта в части, касающей-
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ся решения вопросов местного значения;
2) заявления Губернатора Ленинградской области – в связи с наруше-

нием Главой администрации условий контракта в части, касающейся осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и областными законами 
(см. примечание);

3) заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с выявлен-
ными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера фактов 
несоблюдения Главой администрации ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных федеральным законодательством в сферах 
муниципальной службы и противодействия коррупции;

4) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями условий 
контракта органами местного самоуправления;

5) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями условий 
контракта органами государственной власти Ленинградской области (см. 
примечание).

10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сто-
рон или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий органами 
местного самоуправления и (или) органами государственной власти Ленин-
градской области Главе администрации предоставляются гарантии и вы-
плачиваются компенсации, установленные законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области.

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по согла-

шению сторон, а в случае если согласие не достигнуто – в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации и Ленинградской 
области.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу: первый экземпляр передается Главе админи-
страции, второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя.

12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта под-
тверждается подписью Главы администрации на экземпляре контракта, хра-
нящемся у Представителя нанимателя.

13. Подписи сторон
 Представитель нанимателя  Глава администрации
______________________  ____________________________
 (фамилия, имя, отчество)  (фамилия, имя, отчество)
____________________  _____________________________
 (подпись)  (подпись)
«____» _______2019 года  «____» __________ 2019 года
 (место печати)  Паспорт: серия ________ № _________
Идентификационный номер
налогоплательщика    выдан

___________________________
 (кем, когда)

Адрес представительного органа  Адрес: 
местного самоуправления:  _____________
Ленинградская область, Всеволожский  ______________
район, городской поселок имени  
Свердлова, микрорайон 1, дом 1  
Телефон 8 (813-70) 77-545  Телефон _______
Представитель нанимателя    Глава администрации
__________________  ________________
 (подпись)   (подпись)
Примечание. Пункты применяются только в случае если федеральными 

и областными законами органы местного самоуправления муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области наделяются отдельными государ-
ственными полномочиями.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

должности главы администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области (далее – конкурс)
В соответствии с решением совета депутатов муниципального об-

разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 31.10.2019 № 36 конкурс на 
замещение должности главы администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области назначен на 26 ноября 2019 года в 10 часов 00 
минут.

Место проведения конкурса и работы конкурсной комиссии: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, городской поселок 
имени Свердлова, мкрн 1, дом 1, здание органов местного самоуправления 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, второй этаж, 
кабинет № 5 (зал заседаний совета депутатов).

Условия проведения конкурса
1. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-

ции (либо граждане иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе), достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Феде-
рации и соответствующие установленным законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области о муниципальной службе квалифика-
ционным требованиям к должности главы администрации.

3. Квалификационные требования, предъявляемые к уровню профес-
сионального образования, стажу муниципальной службы (государственной 
службы) или стажу работы по специальности, направлению подготовки:

- высшее образование (не ниже уровня специалитета, магистратуры);
- не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной 

службы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки;

- стаж работы на должностях руководителей в организациях, учрежде-
ниях и предприятиях независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности не менее пяти лет на дату проведения конкурса;

- наличие положительного отзыва с предыдущего места службы (работы).
3.1. Квалификационные требования, предъявляемые к профессиональ-

ным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей, главы администрации:

знание: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской 
области; устава муниципального образования; федеральных и областных 
законов, регулирующих общие принципы организации представительных и 
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, организации местного самоуправления, муниципальной службы; 
форм планирования и контроля деятельности организации; методов оценки 
эффективности деятельности организации и методов управления персона-
лом; организации документооборота; правил внутреннего трудового распо-
рядка, а также делового этикета;

навыки: руководящей работы; оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, прогнозирования их последствий; управления 
персоналом; ведения деловых переговоров; публичного выступления. 

4. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным ре-

шением суда, вступившим в законную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей главы администрации, по приговору суда, всту-
пившему в законную силу;

- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицин-
ской организации;

- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться 
на муниципальной службе;

- наличия гражданства иностранного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является 
гражданином иностранного государства – участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муниципальной службе;

- представления подложных документов или заведомо ложных сведе-
ний при подаче документов в соответствии с пунктом 5 условий проведения 
конкурса;

- непредставления предусмотренных Федеральным законом от 
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами сведений или 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений при посту-
плении на муниципальную службу;

- признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии 
(за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) – в 
течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования 
указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъек-
та Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение 
призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по 
жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, – в те-
чение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым при-
знано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) 
решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены;

- достижения возраста 65 лет;
- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, се-

стры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 
главой муниципального образования;

- непредставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых граж-
данин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать за три календарных года, предшествующих году посту-
пления на муниципальную службу.

5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представ-
ляет в конкурсную комиссию:

1) заявление об участии в конкурсе на замещение должности главы ад-
министрации;

2) три фотографии 4*6;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной Распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р (в 
действующей редакции) «Об утверждении формы анкеты, представляемой 
гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу 
в Российской Федерации»;

4) паспорт;
5) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые;
6) документы об образовании и о квалификации, включая документы, 

подтверждающие повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, документы о присвое-
нии ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);

7) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета;

8) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

9) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

10) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу;

11) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

12) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 
состояния;

13) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, на которых гражданин, претенду-
ющий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедо-
ступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать 
за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципаль-
ную службу;

14) страховой медицинский полис обязательного медицинского стра-
хования граждан;

15) копии решений о награждении государственными наградами Рос-
сийской Федерации, Почетной грамотой Президента Российской Федера-
ции, об объявлении Благодарности Президента Российской Федерации, 
присвоении почетных, воинских и специальных званий, присуждении госу-
дарственных премий (если таковые имеются);

16) отзыв с предыдущего места работы (службы) и по желанию другие 
сведения.

Место и время приема документов для участия в конкурсе: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, городской поселок 
имени Свердлова, мкрн 1, дом 1, здание органов местного самоуправления 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, второй этаж, 
кабинет № 5 (зал заседаний совета депутатов), ежедневно (кроме субботы 
и воскресенья) с 6 ноября 2019 года по 15 ноября 2019 года включительно 
с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 
14 часов 00 минут).

Документы для участия в конкурсе принимаются председателем, за-
местителем председателя или членом конкурсной комиссии. На копии (вто-
ром экземпляре) заявления об участии в конкурсе на замещение должности 
главы администрации председатель, заместитель председателя или член 
конкурсной комиссии, принявший документы для участия в конкурсе, про-
ставляет свою подпись, фамилию и инициалы, дату приема документов, ко-
торое отдается гражданину, подавшему документы. Документы для участия 
в конкурсе подлежат хранению в сейфе председателя конкурсной комиссии.

6. Конкурсной комиссией может быть осуществлена проверка досто-
верности документов и сведений, представленных лицом, изъявившим на-
мерение участвовать в конкурсе, в порядке, установленном действующим 
законодательством.

7. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при его несоответ-
ствии квалификационным требованиям к должности главы администрации.

8. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствую-
щих замещению лицом должности главы администрации, указанное лицо в 
письменной форме информируется председателем конкурсной комиссии о 
причинах отказа в допуске для участия в конкурсе.

9. Претендент на замещение должности главы администрации, не до-
пущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Порядок проведения конкурса
1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа.
2. На первом этапе конкурсная комиссия публикует объявление о при-

еме документов для участия в конкурсе в газете «Всеволожские вести» (при-
ложение «Невский берег») и проводит мероприятия организационно-подго-
товительного характера, принимает и рассматривает документы, в том числе 
разрабатывает вопросы для собеседования, проверяет достоверность до-
кументов и предоставленных сведений.

3. На втором этапе осуществляется непосредственно проведение кон-
курса, в том числе принятие решений по итогам конкурса.

4. Конкурсная комиссия не позднее чем за 1 календарный день до нача-
ла второго этапа конкурса извещает о дате, месте и времени его проведения 
граждан, допущенных к участию в конкурсе (далее – претендентов).

Факт неявки претендента без уважительной причины на заседание кон-
курсной комиссии приравнивается к факту подачи им заявления о снятии 
своей кандидатуры.

5. Конкурс проводится конкурсной комиссией с использованием не 
противоречащих законодательству методов оценки профессиональных и 
личностных качеств претендентов, включая индивидуальное собеседование, 
анкетирование.

6. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претенден-
тов на замещение должности главы администрации, их соответствия квали-
фикационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает претенден-
тов на основании представленных ими документов об образовании, про-
хождении гражданской или иной государственной (муниципальной) службы, 
осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурс-
ных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам 
и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов 
оценки профессиональных и личностных качеств претендентов, включая ин-
дивидуальное собеседование, анкетирование, или тестирование по вопро-
сам, связанным с выполнением обязанностей по должности главы админи-
страции, на замещение которой претендуют кандидаты.

При оценке профессиональных и личностных качеств претендентов кон-
курсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требова-
ний к должности главы администрации и других положений должностного 
регламента по этой должности, а также иных положений, установленных за-
конодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

При проведении конкурса претендентам гарантируется равенство прав 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными за-
конами.

7. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандида-
ты, отвечающие квалификационным требованиям к должности главы адми-
нистрации, на замещение которой он был объявлен, совет депутатов обязан 
в трехдневный срок принять решение о проведении повторного конкурса.

Решение конкурсной комиссии
1. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о при-

знании претендентов кандидатами на замещение должности главы админи-
страции.

В совет депутатов для назначения на должность главы администрации 
конкурсной комиссией по результатам конкурса должно быть представлено 
2 (два) кандидата.

2. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата 
и является основанием для назначения его на должность главы администра-
ции либо отказа в таком назначении.

3. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решени-
ем, которое подписывается председателем, секретарем и членами комис-
сии, принявшими участие в заседании.

Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в течение 
двух дней со дня его завершения.

4. Совет депутатов принимает решение о назначении кандидата, пред-
ставленного конкурсной комиссией, на должность главы администрации (от-
клонении кандидатуры, предложенной конкурсной комиссией).

На должность главы администрации назначается кандидат, набравший 
большинство голосов от установленной Уставом муниципального образова-
ния численности депутатов совета депутатов.

Решение о назначении главы администрации (отклонении кандидатуры, 
предложенной конкурсной комиссией) оформляется решением совета де-
путатов.

В случае непринятия советом депутатов решения о назначении на долж-
ность главы администрации, совет депутатов принимает решение о проведе-
нии повторного конкурса, которое оформляется решением совета депута-
тов, а глава муниципального образования до назначения советом депутатов 
на указанную должность кандидата по результатам конкурса назначает ис-
полняющего обязанности главы администрации из числа заместителей гла-
вы администрации.

Кандидат на должность главы администрации, не представивший копию 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера с отметкой о приеме государственным органом Ленинградской 
области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, советом 
депутатов не рассматривается и на голосование не выносится.

Контракт с главой администрации должен быть заключен главой муни-
ципального образования в течение пяти дней со дня назначения главы адми-
нистрации советом депутатов.

Проект контракта утвержден решением совета депутатов от 31 октября 
2019 года № 36 и опубликован в настоящем приложении «Невский берег» к 
газете «Всеволожские вести», ноябрь 2019. 

По вопросам работы конкурсной комиссии, условий конкурса, порядка 
проведения конкура и принятия решений конкурсной комиссии просим об-
ращаться в конкурсную комиссию (к председателю конкурсной комиссии) в 
рабочие дни и рабочее время (до 17 часов 00 минут) по телефону 8 (813-70) 
77-545.

Председатель конкурсной комиссии Е.А. Чекирев
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ЭТО ВАЖНО!

Напоминаем, кто обязан заплатить имуществен-
ные налоги

Понятие «имущественные налоги физических лиц» 
включает в себя сразу три налога: налог на имущество, 
транспортный и земельный налог. Соответственно, 
плательщиками налога на имущество признаются фи-
зические лица, обладающие правом собственности на 
жилой дом, квартиру, комнату, гараж, на объекты неза-
вершенного строительства, иные здания, строения, и 
помещения. Транспортный налог уплачивают граждане, 
имеющие в собственности автомобили, мотоциклы, ав-
тобусы, яхты, катера, снегоходы, воздушные и другие 
транспортные средства. Земельный налог уплачивают 
владельцы земельных участков.

Что нового появилось в налоговом уведомлении?
Форма налогового уведомления стала более про-

стой. Если ранее в уведомлении указывались все объ-
екты имущества налогоплательщика, то теперь в нем 
отражаются только те объекты, по которым исчислен 
налог.

В новой форме уведомления указываются реквизиты 
получателя для перечисления налогов в бюджетную си-
стему, QR-код и индекс документа. При этом отдельный 
платежный документ (квитанция по форме ПД) не на-
правляется. Налог, подлежащий уплате и не исчислен-
ный ранее, начисляется налоговыми органами не более 
чем за три налоговых периода, предшествующих кален-
дарному году направления налогового уведомления. В 
случае если общая сумма налогов составляет менее 
100 рублей, налоговое уведомление не направляется, 
за исключением случаев направления налогового уве-
домления в календарном году, по истечении которого 
утрачивается возможность направления налоговым ор-
ганом налогового уведомления.

Для того чтобы самостоятельно разобраться в полу-
ченном уведомлении, на сайте ФНС России https://www.
nalog.ru/ появилась новая промо-страница «Налоговое 
уведомление 2019». С ее помощью налогоплательщики 
смогут узнать, как воспользоваться льготой, а также что 
делать, если в налоговом уведомлении указана некор-
ректная информация.

В отдельном разделе промо-страницы размещена 
информация с перечнем изменений в налоговом за-
конодательстве, которые учитываются при исчисле-
нии имущественных налогов физическим лицам в 2019 
году.

Здесь же граждане могут ознакомиться с видеороли-
ками, которые доступно разъяснят порядок применения 
налогового вычета по земельному налогу, ознакомят с 
новым способом уплаты налогов: единый налоговый 
платеж. С помощью данной страницы можно обратиться 
в налоговые органы за разъяснениями по всем вопро-
сам, касающимся налоговых уведомлений.

Каким образом налогоплательщики Всеволож-
ского района будут уведомлены о своих обязатель-
ствах по уплате имущественных налогов в этом 
году?

В общем порядке уведомление направляется по по-
чте заказным письмом. Гражданам, имеющим доступ к 
сервису «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», бумажные уведомления на уплату не на-
правляются. Вся информация отражена в «Личном ка-
бинете».

Какие действия нужно предпринять в случае не-
получения налогового уведомления?

Налоговые уведомления не направляются в следую-
щих случаях:

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, 
полностью освобождающих владельца объекта налого-
обложения от уплаты налога;

2) если общая сумма налогов, отраженных в налого-
вом уведомлении, составляет менее 100 рублей;

3) налогоплательщик является пользователем интер-
нет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогопла-
тельщика» и при этом не направил в налоговый орган 
уведомление о необходимости получения налоговых 
документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 ноября налого-
вого уведомления налогоплательщику необходимо:

1) обратиться в налоговый орган по месту регистра-
ции либо по месту учета объекта налогообложения;

2) обратиться в любой МФЦ Всеволожского района;
3) направить информацию о неполучении налогового 

уведомления через «Личный кабинет налогоплательщи-
ка» или с использованием интернет-сервиса ФНС Рос-
сии «Обратиться в ФНС России» на сайте https://www.
nalog.ru/.

Владельцы недвижимости, транспортных средств, 
земельных участков, которые никогда не получали на-
логовые уведомления и не заявляли налоговые льготы 
в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны 
сообщать о наличии у них данных объектов в налоговый 

орган или МФЦ по месту регистрации либо по месту 
учета объекта налогообложения.

Где налогоплательщик может уточнить, имеет ли 
он льготы по имущественным налогам?

В случае если в графах «Размер налоговых льгот» (по 
всем имущественным налогам) и «Налоговый вычет» 
(по земельному налогу)» в налоговом уведомлении не 
указана сумма льготы, то необходимо выяснить, отно-
сится ли налогоплательщик к категориям лиц, имеющим 
право на льготы.

Федеральной налоговой службой России разрабо-
таны удобные интернет-сервисы, которые в режиме он-
лайн помогают выяснять самые актуальные для налого-
плательщиков вопросы. На официальной странице ФНС 
в разделе «Электронные сервисы», в подразделе «Спра-
вочная информация», перейдя по ссылке «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным на-
логам», можно с помощью специального калькулятора 
узнать про положенные льготы.

Как можно оплатить имущественные налоги?
Пользователи личного кабинета налогоплательщика 

для физических лиц могут оплатить свои налоги с ис-
пользованием данного сервиса, а также с помощью сер-
виса на сайте ФНС России https://www.nalog.ru/ «Уплата 
налогов, страховых взносов», который находится в раз-
деле «Физическим лицам» и разделен на две вкладки: 
«Уплата за себя» и «Уплата за третье лицо». Сервис по-
зволит сформировать платежные документы, а налого-
плательщикам оплатить налоги в режиме онлайн через 
один из банков партнеров ФНС России.

Налоги можно оплатить через любое отделение бан-
ка, а также отделение Почты России.

Прием налогоплательщиков в операционном 
зале на 1 этаже ИФНС России по Всеволожскому 
району Ленинградской области осуществляется по 
следующему графику:

Понедельник, среда – с 9.00 до 18.00;
Вторник, четверг – с 9.00 до 20.00;
Пятница – с 9.00 до 16.45.
Телефон справочной службы – 8 (800) 222-22-22, 8 

(813-70) 31-399. 

Не забудь заплатить налог!
Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области информиру-

ет об особенностях уплаты имущественных налогов в этом году, а также об изменениях в 
законодательстве, которые были учтены при исчислении данных налогов. Собственники 
движимого и недвижимого имущества уже получили уведомление на оплату налогов за 
2018 год. Налоговые органы района напоминают, что срок оплаты налогов согласно на-
логовому уведомлению – не позднее 2 декабря 2019 года.

ПОЖ АРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В 
КВАРТИРЕ

Уважаемые родители! Обязательно 
расскажите и объясните своим детям 
следующее:

1. Нужно выучить наизусть адрес и 
свой телефон. (В случае пожара нужно как 
можно быстрее позвонить по телефону 01 
и сообщить данные диспетчеру.)

2. Никогда нельзя играть со спичками 
и зажигалками.

3. Нельзя без взрослых зажигать фей-
ерверки и свечи.

4. Нужно обязательно выключать элек-
троприборы, уходя из дома.

5. На даче нельзя подходить к печке 
без взрослых (одного выпавшего уголька 
достаточно, чтобы загорелся целый дом.)

6. Нельзя пользоваться электроприбо-
рами в ванной, брать их мокрыми руками.

ЕСЛИ ДОМА ГАЗОВАЯ ПЛИТА:
1. Уходя из дома, нужно убедиться, что 

все газовые конфорки закрыты.
2. Если чувствуется запах газа, нужно 

сразу же позвонить в газовую службу по 
телефону 04. Нельзя включать электро-
приборы и свет.

3. Категорически запрещено играть на 
кухне. (Неосторожность может привести к 
пожару.)

КАК ВЕСТИ СЕБЯ, ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ 
ПОЖАР

Запомните сами и объясните детям 
следующие правила:

1. Если огонь слабый, его можно попро-
бовать потушить, вылив на него кастрюлю 
воды или накинув плотное одеяло.

2. Помните, что электропроводку нель-
зя тушить водой или воздушно-пенными 
огнетушителями.

3. Нужно как можно быстрее покинуть 

горящее помещение.
4. Двигаться к выходу нужно ползком 

или пригнувшись. Внизу меньше дыма, а 
дым опаснее огня.

5. Голову следует накрывать мокрой 
тканью и дышать через мокрый платок, 
чтобы не отравиться дымом.

6. Ни в коем случае нельзя пользовать-
ся лифтом. Спускаться вниз можно только 
по лестнице.

7. Сообщите о пожаре соседям, зовите 

на помощь, вызовите пожарную службу по 
телефону:

• 01 – для стационарного телефона;
• 101 или 112 – для мобильного теле-

фона.
8. Пожарным нужно четко сообщить 

следующую информацию:
• адрес, где обнаружен пожар;
• место, где случился пожар (квартира, 

школа, садик и т. д.);
• свою фамилию;
• свой номер телефона.
9. По прибытии пожарных следует точ-

но следовать их указаниям.
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Что нужно делать родителям:
• положите рядом с телефонным ап-

паратом листок с вашим адресом и теле-
фоном;

• не курите дома и не бросайте окурки 
где попало;

• не покупайте некачественные (неис-
правные) электроприборы;

• содержите квартиру в чистоте и по-
рядке;

• не оставляйте спички, свечи и т. д. в 
местах, доступных ребенку.

Отдел по делам ГО и ЧС  
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район»

Родителям о пожарной безопасности


