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о проведении конкурса на замещение должности 

руководителя аппарата Совета депутатов по контракту

1. Муниципальный округ Северное Бутово объявляет конкурс на
замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов по
контракту.

2. Дата проведения конкурса документов: 18 января 2018 года 

в 14.00 час.
Место проведения конкурса документов: г. Москва, ул. Грина, 

д. 1, корп. 2, кабинет № 10.
Дата проведения собеседования: 18 января 2018 года в 

15.00 час.
Место проведения собеседования: г. Москва, ул. Грина, д. 1,

корп. 2, кабинет № 10.
3. Прием документов на участие в конкурсе осуществляется 

по адресу: 117216, г. Москва, ул. Грина, д. 1, корп. 2, кабинет №4.
4. Начало приема документов для участия в конкурсе 14 декабря

2017 года, окончание 17 января 2018 года.
Документы принимаются ежедневно с 10.00 час. до 17.00 час., 

в пятницу до 15.00 час., 17 января  2018 года ' до 16.00 час., кроме
выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней.

5. К кандидатам на замещение должности руководителя аппарата
Совета депутатов предъявляются следующие требования:

' право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде'
рации, граждане иностранных государств ' участники международ'
ных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми
иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной
службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и соответствующие квалификаци'
онным требованиям к должности руководителя аппарата Совета де'
путатов (далее ' кандидат);

' кандидат не допускается к собеседованию в случае его несоот'
ветствия указанным в абзаце 1 пункта 5 требованиям, а также при
наличии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона
от 2 марта 2007 года № 25'ФЗ "О муниципальной службе в Россий'
ской Федерации" в качестве ограничений, связанных с муниципаль'
ной службой.

6. Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, лично пода'
ют в конкурсную комиссию следующие документы на участие в кон'
курсе:

1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме) на
имя председателя конкурсной комиссии, содержащее согласие кан'
дидата с условиями проведения конкурса, контактную информацию
для связи с кандидатом (почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер мобильного телефона) и опись представляемых документов;

2) собственноручно заполненная и подписанная анкета, состав'
ленная по форме, утвержденной распоряжением Правительства Рос'
сийской Федерации от 26 мая 2005 года № 667'р, с приложением цвет'
ной матовой фотографии размером 3 х 4 см;

3) копия паспорта или заменяющего его документа (соответству'
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) копии трудовой книжки и документов о повышении квалифика'
ции, о присвоении ученой степени либо ученого звания (при нали'
чии), заверенные нотариально или по месту работы (службы);

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

6) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования, заверенная нотариально или по месту работы
(службы);

7) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации, заверенная нотариально или по месту работы (службы);

8) копии документов воинского учета ' для граждан, пребываю'
щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу, заве'
ренные нотариально или по месту работы (службы);

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболе'
вания,  препятствующего поступлению на муниципальную службу
или его копия, заверенная нотариально;

10) копия справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) фак'
та уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре'
следования по реабилитирующим основаниям, выданной в порядке
и по форме, которые установлены Министерством внутренних дел
Российской Федерации, заверенная нотариально;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор'
мационно'телекоммуникационной сети "Интернет", на которых кан'
дидат размещал общедоступную информацию, а также данные, поз'
воляющие его идентифицировать, за три календарных года, пред'
шествующих году поступления на муниципальную службу. Указан'
ные сведения представляются по форме, утвержденной распоряже'
нием Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 го'
да № 2867'р.

Кандидат вправе представить другие документы, не предусмот'
ренные настоящим пунктом, характеризующие его личность, дело'
вую репутацию, профессиональную квалификацию.

При подаче документов предъявляется документ, удостоверяю'
щий личность кандидата.

7. Конкурс проводится в форме конкурса документов и индивиду'
ального собеседования.

8. С победителем конкурса заключается трудовой контракт на
срок полномочий Совета депутатов муниципального округа Север'
ное Бутово, но не менее чем на два года.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить по те'
лефону: 8'495'711'20'85 или на сайте муниципального округа Се'
верное Бутово в сети "Интернет": www.ms'butovo.ru.

РЕШЕНИЕ от 7.12.2017      №18/2

"О результатах публичных слушаний по проекту ре'

шения Совета депутатов муниципального округа Се'

верное Бутово "О бюджете муниципального округа Се'

верное Бутово на 2018 год и плановый период 2019 и

2020 годов"".

В соответствии с "Бюджетным кодексом Российской Фе'
дерации" от 31.07.1998 № 145'ФЗ (ред. от 14.11.2017),
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131'ФЗ (ред.
от 30.10.2017) "Об общих принципах организации местно'
го самоуправления в РФ", статьями 8, 12 Закона города
Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. от 25.10.2017) "Об орга'
низации местного самоуправления в городе Москве", Уста'
вом муниципального округа Северное Бутово, решением
Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
от 27.07.2017 №09/5'2 "О порядке организации и проведе'
ния публичных слушаний в муниципальном округе Север'
ное Бутово" 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ БУТОВО РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о результатах прове'
дения публичных слушаний по проекту решения Совета депу'
татов муниципального округа Северное Бутово "О бюджете
муниципального округа Северное Бутово на 2018 год и пла'
новый период 2019 и 2020 годов" (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Муници'
пальное образование Северное Бутово" и разместить на
официальном сайте муниципального округа Северное Буто'
во в сети "Интернет" по адресу: www.ms'butovo.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло'
жить на главу муниципального округа Северное Бутово Кур'

батова А.А. 

Глава муниципального округа Северное Бутово 

А.А. Курбатов

РЕШЕНИЕ от 7.12.2017      №18/3

"О бюджете муниципального округа Северное Бутово

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов".

В соответствии с "Бюджетным кодексом Россий'
ской Федерации" от 31.07.1998 №145'ФЗ (ред. от
14.11.2017), Федеральным законом от 06.10.2003 
№131'ФЗ (ред. от 30.10.2017) "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьями 8, 12 Закона города Москвы от
06.11.2002 №56 (ред. от 25.10.2017) "Об организа'
ции местного самоуправления в городе Москве", статья'
ми 3, 6 Устава муниципального округа Северное Бутово,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Северное Бутово 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ БУТОВО РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Северное Бу'
тово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов со
следующими характеристиками и показателями:

1.1.Основные характеристики бюджета муниципального
округа Северное Бутово на 2018 год:

1.1.1. объем доходов в сумме 16855,5 тыс. рублей;
1.1.2. общий объем расходов в сумме 16855,5 тыс. рублей;
1.1.3. дефицит (профицит) в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики бюджета муниципального

округа Северное Бутово на 2019 год и 2020 год:
1.2.1. общий объем доходов на 2019 год в сумме 16855,5 тыс.

рублей и на 2020 год в сумме 16855,5 тыс. рублей;
1.2.2. общий объем расходов на 2019 год в сумме 16855,5 тыс.

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
900,00 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 16855,5 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 900,00 тыс.
рублей;

1.2.3. дефицит (профицит) на 2019 год в сумме 0,0 тыс.
рублей и на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.3. Доходы бюджета муниципального округа Северное Бу'
тово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов со'
гласно приложению 1 к настоящему решению.

1.4. Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Северное Бутово на 2018 год и пла'
новый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к
настоящему решению.

1.5. Перечень главных администраторов источников фи'
нансирования дефицита бюджета муниципального округа
Северное Бутово согласно приложению 3 к настоящему ре'
шению.

1.6. Ведомственная структура расходов бюджета муници'
пального округа Северное Бутово на 2018 год и плановый пе'
риод 2019 и 2020 годов согласно приложениям 4 и 5 к насто'
ящему решению.

1.7. Распределение бюджетных ассигнований по разде'
лам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюд'
жета муниципального округа Северное Бутово на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 6
и 7 к настоящему решению.

1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляе'
мых на исполнение публичных нормативных обязательств,
на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.9. Источники финансирования дефицита бюджета му'
ниципального округа Северное Бутово на 2018 год и плано'
вый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к на'
стоящему решению.

1.10. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
бюджета города Москвы в 2018 году в сумме 0,0 тыс. руб'
лей, в 2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2020 году в сум'
ме 0,0 тыс. рублей.

1.11. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляе'
мых бюджету города Москвы в 2018 году в сумме 0,0 тыс.
рублей, в 2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2020 году в
сумме 0,0 тыс. рублей.

1.12. Программа муниципальных гарантий муниципаль'
ного округа Северное Бутово в валюте Российской Федера'
ции на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов со'
гласно приложению 9 к настоящему решению.

1.13. Программа муниципальных внутренних заимствова'
ний муниципального округа Северное Бутово на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению
10 к настоящему решению.

1.14. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муни'
ципального округа Северное Бутово на 2018 год в сумме
300,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на
2020 год в сумме 300,0 тыс. рублей.

1.15. Предельный объем муниципального долга муници'
пального округа Северное Бутово на 2018 год в сумме
0,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на
2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.16. Верхний предел муниципального внутреннего дол'
га муниципального округа Северное Бутово на 1 января
2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям муниципально'
го округа Северное Бутово в сумме 0,0 тыс. рублей, верх'
ний предел муниципального внутреннего долга муници'
пального округа Северное Бутово на 1 января 2020 года в
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям муниципального округа Се'
верное Бутово в сумме 0,0 рублей и верхний предел муни'
ципального внутреннего долга муниципального округа Се'
верное Бутово на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. руб'
лей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям муниципального округа Северное Бутово в сум'
ме 0,0 рублей.

2. Направить настоящее решение в Департамент финан'
сов города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Муници'
пальное образование Северное Бутово" и разместить на
официальном сайте муниципального округа Северное Буто'
во в информационно'телекоммуникационной сети "Интер'
нет" по адресу: http://www.ms'butovo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло'

жить на главу муниципального округа Северное Бутово Кур'

батова А.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово 

А.А. Курбатов

РЕШЕНИЕ от 7.12.2017     №18/6

"Об утверждении Порядка проведения конкурса на за'

мещение должности руководителя аппарата Совета де'

путатов по контракту".

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от
06.10.2003 № 131'ФЗ (ред. от 30.10.2017) "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос'
сийской Федерации", частью 9 статьи 16 Закона города
Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. от 25.10.2017) "Об орга'
низации местного самоуправления в городе Москве", ста'
тьей 20 Закона города Москвы от 22.10.2008 года № 50
(ред. от 25.10.2017) "О муниципальной службе в городе
Москве", пунктом 4 статьи 17 Устава муниципального ок'
руга Северное Бутово 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ БУТОВО РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение
должности руководителя аппарата Совета депутатов по кон'
тракту (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово от 10.03.2015
№04/1 "О конкурсе на замещение должности руководителя
аппарата Совета депутатов по контракту".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици'
ального опубликования в газете "Муниципальное образова'
ние Северное Бутово".

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло'
жить на главу муниципального округа Северное Бутово Кур'

батова А.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово 

А.А. Курбатов
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РЕШЕНИЕ от 12.12.2017                                            №19/1

"О конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности руководи'
теля аппарата Совета депутатов по контракту".

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131'ФЗ (ред. от
30.10.2017) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера'
ции", статьей 20 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 (ред. от 25.10.2017) "О муниципаль'
ной службе в городе Москве", распоряжением мэра Москвы от 10.11.2017 № 831'РМ "О назначе'
нии членов конкурсных комиссий отдельных внутригородских муниципальных образований в го'
роде Москве для проведения конкурса на замещение должности главы администрации внутриго'
родского муниципального образования в городе Москве", пунктом 1 статьи 17 Устава муници'
пального округа Северное Бутово 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ БУТОВО РЕШИЛ:
1. Утвердить персональный состав членов конкурсной комиссии по проведению конкур'

са на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов по контракту (при'
ложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Му'
ниципальное образование Северное Бутово".

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Северное Бутово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово А.А. Курбатов

РЕШЕНИЕ от 12.12.2017                                           №19/2

"О конкурсе на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов по кон'
тракту".

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131'ФЗ (ред. от
30.10.2017) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера'
ции", статьей 20 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 (ред. от 25.10.2017) "О муниципаль'
ной службе в городе Москве", решением Совета депутатов муниципального округа Северное Бу'
тово от 12.12.2017 г. №19/1 "О конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение
должности руководителя аппарата Совета депутатов по контракту", пунктом 4 статьи 17 Устава
муниципального округа Северное Бутово 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ БУТОВО РЕШИЛ:
1. Утвердить условия контракта с лицом, назначаемым на должность руководителя аппарата

Совета депутатов по контракту (приложение).
2. Конкурсной комиссии провести конкурс на замещение должности руководителя аппарата

Совета депутатов по контракту в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение
должности руководителя аппарата Совета депутатов по контракту, утвержденным решением Со'
вета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 07.12.2017 №18/6 "Об утверждении
Порядка проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депута'
тов по контракту".

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Муниципальное образование Северное Бутово"
и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно'
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.ms'butovo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Северное Бутово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово А.А. Курбатов

Приложение 3 

к решению  Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

от 07 декабря 2017 г. №18/3

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета муниципального округа Северное Бутово

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

от 07 декабря 2017 года №18/3

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета

муниципального округа Северное Бутово на 2018 год 
и плановый период 2019'2020 г.г.

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа
Северное Бутово от 03.11.2017 г. № 16/4 "О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово "О рассмотрении бюджета
муниципального округа Северное Бутово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов".

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово.
Дата, время и место проведения: 
06 декабря 2017 года, 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Грина, д. 1, корп. 2,

конференц'зал управы района Северное Бутово.
Количество участников: 9 чел.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол от 06.12.2017 года по проекту решения Совета депутатов муниципального округа

Северное Бутово "О бюджете муниципального округа Северное Бутово на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов". 

Количество поступивших предложений от жителей: 0. 
Количество поступивших вопросов от жителей: 4.
Количество выступлений по вопросам, не относящимся к обсуждаемому вопросу, ' 1. 
Итоги публичных слушаний (рекомендации):
1. Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета депутатов

муниципального округа Северное Бутово "О бюджете муниципального округа Северное Бутово на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" считать состоявшимися. 

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет
депутатов муниципального округа Северное Бутово.

3. Опубликовать в газете "Муниципальное образование Северное Бутово" и разместить на
сайте муниципального округа в сети "Интернет" по адресу: www.ms'butovo.ru результаты
публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального
округа Северное Бутово "О бюджете муниципального округа Северное Бутово на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов".

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

от 07 декабря 2017 года №18/2

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа

Северное Бутово "О бюджете муниципального округа Северное
Бутово на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годов"
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Приложение 4

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

от 07 декабря 2017 года №18/3

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета  муниципального округа

Северное Бутово на 2018 год

Приложение 1 

к решению  Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

от 07 декабря 2017 г. №18/3

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Северное Бутово на 2018 год 

и плановый период 2019'2020 г.г.
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Приложение 5

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

от 07 декабря 2017 года №18/3

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муниципального округа

Северное Бутово на плановый период 2019'2020 г.г.

Приложение 9

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

от 07 декабря 2017 года №18/3

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий муниципального округа Северное

Бутово в валюте Российской Федерации на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных
гарантий в 2018'2020 годах



1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
исполнение муниципальных гарантий  по возможным

гарантийным случаям в 2018'2020 годах
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Приложение 6

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

от 07 декабря 2017 года №18/3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета  муниципального округа

Северное Бутово на 2018 год

Приложение 8

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

от 07 декабря 2017 года №18/3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
дефицита бюджета муниципального округа Северное Бутово 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов



Приложение 7

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

от 07 декабря 2017 года №18/3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных  ассигнований по разделам, подразделам, целевым

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов местного бюджета на плановый

период 2019 и 2020 годов

2. Погашение заимствований в 2018'2020 годах
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Приложение 10

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

от 07 декабря 2017 года №18/3

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований 

муниципального округа Северное Бутово 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1. Привлечение заимствований в 2018'2020 годах



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок устанавливает
процедуру организации, проведения конкур'
са на замещение должности руководителя
аппарата Совета депутатов (далее ' конкурс,
руководитель аппарата Совета депутатов)
по контракту.

1.2. Конкурс проводится с целью оценки
профессионального уровня граждан, претен'
дующих на замещение должности руководи'
теля аппарата Совета депутатов, их соответ'
ствия квалификационным требованиям, ус'
тановленным для замещения указанной
должности.

1.3. При проведении конкурса гражданам
гарантируется равенство прав в соответст'
вии с законодательством о местном само'
управлении и о муниципальной службе. 

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

1.5. Решение о проведении конкурса при'
нимает Совет депутатов муниципального ок'
руга Северное Бутово (далее ' Совет депута'
тов) после назначения мэром Москвы поло'
вины членов конкурсной комиссии. 

1.6. Объявление о проведении конкурса
(далее ' объявление) подготавливается кон'
курсной комиссией и должно содержать
сведения о дате, времени и месте проведе'
ния конкурса документов; дате, месте и вре'
мени проведения собеседования; месте,
сроках начала и окончания подачи докумен'
тов на участие в конкурсе (днем окончания
подачи документов считается день, предше'
ствующий дню проведения конкурса доку'
ментов).

Объявление, проект контракта с руководи'
телем аппарата Совета депутатов и настоя'
щий Порядок подлежат опубликованию в по'
рядке, установленном Уставом муниципаль'
ного округа Северное Бутово для официаль'
ного опубликования муниципальных право'
вых актов (далее ' СМИ), а также размеще'
нию на официальном сайте аппарата Совета
депутатов муниципального округа Северное
Бутово (далее ' аппарат Совета депутатов) в
информационно'телекоммуникационной се'
ти "Интернет" (далее ' официальный сайт) не
позднее чем за 35 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 междуна'
родных договоров Российской Федерации, в
соответствии с которыми иностранные граж'
дане имеют право находиться на муници'
пальной службе, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком Россий'
ской Федерации и соответствующие квали'
фикационным требованиям к должности руко'
водителя аппарата Совета депутатов (далее '
кандидат). 

2.2. Кандидат не допускается к собеседо'
ванию в случае его несоответствия требова'
ниям, указанным в пункте 2.1 настоящего По'
рядка, а также при наличии обстоятельств,
указанных в статье 13 Федерального закона
от 2 марта 2007 года № 25'ФЗ "О муници'
пальной службе в Российской Федерации" в
качестве ограничений, связанных с муници'
пальной службой.

3. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

3.1. Конкурсная комиссия состоит из пред'
седателя, заместителя председателя и чле'
нов комиссии (далее ' члены конкурсной ко'
миссии) и действует на постоянной основе. 

Половина членов конкурсной комиссии на'
значается Советом депутатов, другая поло'
вина ' мэром Москвы.

3.2. Порядок формирования конкурсной
комиссии:

1) решением Совета депутатов устанавли'
вается общее число членов конкурсной ко'
миссии (общее число членов должно быть
четным);

2) решение Совета депутатов об установ'
лении общего числа членов конкурсной ко'
миссии направляется мэру Москвы в двух'
дневный срок со дня его принятия;

3) после принятия мэром Москвы решения
о назначении половины членов конкурсной
комиссии решением Совета депутатов ут'
верждается персональный состав конкурс'
ной комиссии;

4) председателем конкурсной комиссии
является глава муниципального округа. 

3.3. Состав конкурсной комиссии форми'
руется таким образом, чтобы была исклю'
чена возможность возникновения конфлик'
та интересов, которые могли бы повлиять 
на принимаемые конкурсной комиссией ре'
шения.

3.4. В утвержденный решением Совета де'
путатов персональный состав конкурсной ко'
миссии вносятся изменения в следующих
случаях:

1) Советом депутатов принято решение об
изменении общего числа членов конкурсной
комиссии;

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

3) необходимость замены ранее назначен'
ного Советом депутатов члена конкурсной
комиссии.

3.5. Заседания конкурсной комиссии ведет
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 прини'
мается открытым голосованием большинст'
вом голосов от общего числа присутствую'
щих на заседании членов конкурсной комис'
сии и оформляется протоколом в соответст'
вии с настоящим Порядком. Если по резуль'
татам открытого голосования кандидаты на'
брали равное количество голосов, то голос
председателя конкурсной комиссии являет'
ся решающим.  

3.8. Организационное обеспечение дея'
тельности конкурсной комиссии осуществля'
ет секретарь комиссии ' муниципальный слу'
жащий, назначенный распоряжением аппа'
рата Совета депутатов по согласованию с
главой муниципального округа Северное Бу'
тово.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Кандидаты, желающие принять учас'
тие в конкурсе, лично подают в конкурсную
комиссию документы на участие в конкурсе в
срок, указанный в объявлении. При подаче
документов предъявляется документ, удос'
товеряющий личность кандидата.

4.2. Для участия в конкурсе кандидатом
представляются следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе (в про'
извольной форме) на имя председателя кон'
курсной комиссии, содержащее согласие
кандидата с условиями проведения конкур'
са, контактную информацию для связи с кан'
дидатом (почтовый адрес, адрес электрон'
ной почты, номер мобильного телефона) и
опись представляемых документов;

2) собственноручно заполненная и подпи'
санная анкета, составленная по форме, ут'
вержденной 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 до'
кумента (соответствующий документ предъ'
является лично по прибытии на конкурс);

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

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

6) копия страхового свидетельства обяза'
тельного 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, под'
лежащих призыву на военную службу, заве'
ренные нотариально или по месту работы
(службы);

9) заключение медицинской организации
об отсутствии заболевания,  препятствующе'
го поступлению на муниципальную службу
или его копия, заверенная нотариально;

10) копия справки о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного пресле'
дования либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим осно'
ваниям, выданной в порядке и по форме, ко'
торые установлены Министерством внутрен'
них дел Российской Федерации, заверенная
нотариально;

11) сведения об адресах сайтов и (или)
страниц сайтов в информационно'телеком'
муникационной сети "Интернет", на которых
кандидат размещал общедоступную инфор'
мацию, а также данные, позволяющие его
идентифицировать, за три календарных го'
да, предшествующих году поступления на

муниципальную службу. Указанные сведе'
ния представляются по форме, утвержден'
ной распоряжением Правительства Россий'
ской Федерации от 28 декабря 2016 года
№ 2867'р.

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
оформления, предусмотренных пунктом 4.2
настоящего Порядка, является основанием
для отказа в допуске к участию в собеседо'
вании. 

4.5. Документы, поданные кандидатами
для участия в конкурсе, регистрируются в ли'
сте регистрации в порядке их поступления.
Запись регистрации включает в себя регист'
рационный номер, дату, время подачи доку'
ментов, подпись и расшифровку подписи
кандидата.

4.6. Секретарь конкурсной комиссии вы'
дает кандидату расписку в получении доку'
ментов с указанием даты и времени их полу'
чения.

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 дней после дня окончания приема
документов. Информационное сообщение об
этом подлежит размещению на официаль'
ном сайте в день принятия конкурсной ко'
миссией указанного решения.

4.8. Секретарь конкурсной комиссии не
позднее дня после дня принятия конкурсной
комиссией указанного решения информиру'
ет кандидата, подавшего документы, о пере'
носе сроков проведения конкурса.

4.9. Прием документов на участие в кон'
курсе прекращается в 16 часов 00 минут 
в день окончания подачи документов, ука'
занный в объявлении (информационном со'
общении). Документы на участие в конкурсе
после окончания срока их приема не прини'
маются. 

5. КОНКУРС

5.1. В день проведения конкурса докумен'
тов (при наличии не менее двух кандидатов),
указанный в объявлении (информационном
сообщении), конкурсная комиссия рассмат'
ривает 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
участию в собеседовании или об отказе в до'
пуске 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 собеседо'
вании или об отказе в допуске кандидата к
участию в собеседовании с обоснованием
такого решения, сведения о решении каж'
дого 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 учас'
тию в собеседовании или допущен только
один кандидат, решением конкурсной комис'
сии конкурс признается не состоявшимся.

5.5. В случае признания конкурса несосто'
явшимся, Совет депутатов не позднее 10 ра'
бочих дней со дня принятия решения, указан'
ного в пункте 5.4 настоящего Порядка, при'
нимает решение о проведении повторного
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 докумен'
тов до времени проведения собеседования,

указанного в объявлении о проведении кон'
курса.

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 ме'
сте, указанных в объявлении (информацион'
ном сообщении), проводит собеседование с
каждым кандидатом, допущенным к участию
в нем.

5.9. Неявка кандидата на собеседование
или отказ кандидата от собеседования яв'
ляется отказом кандидата от участия в кон'
курсе.

5.10. Очередность собеседования с канди'
датами устанавливается в зависимости от
даты и времени регистрации документов, по'
данных ими для участия в конкурсе.

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

5.12. Членам конкурсной комиссии выда'
ются конкурсные бюллетени, содержащие
список кандидатов. Каждый член конкурсной
комиссии выставляет кандидату соответст'
вующий балл, который заносится в конкурс'
ный бюллетень.

Секретарь конкурсной комиссии суммиру'
ет баллы, набранные каждым кандидатом, и
объявляет их членам конкурсной комиссии.

5.13. Кандидаты не имеют права присутст'
вовать на заседании конкурсной комиссии
при обсуждении и оценке их профессиональ'
ного уровня.

5.14. Результаты собеседования оформ'
ляются итоговым протоколом конкурса, в ко'
тором указываются сведения обо всех кан'
дидатах, подавших документы на участие в
конкурсе, о кандидатах, допущенных к учас'
тию в собеседовании, и результаты их оцен'
ки по итогам собеседования. Итоговый про'
токол подписывается членами конкурсной
комиссии в день окончания проведения со'
беседования. Указанный протокол направ'
ляется в Совет депутатов в течение 3 дней со
дня его подписания членами конкурсной ко'
миссии.

5.15. Сообщения о результатах собеседо'
вания направляются конкурсной комиссией в
письменной форме кандидатам в течение 5
дней со дня подписания итогового протокола. 

5.16. Кандидат вправе обжаловать резуль'
таты конкурса в соответствии с законода'
тельством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Совет депутатов назначает на долж'
ность руководителя аппарата Совета депута'
тов лицо из числа кандидатов, представлен'
ных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, не позднее 30 дней со дня опреде'
ления конкурсной комиссией результатов
конкурса (подписания итогового протокола
конкурса).

6.2. Голосование проводится по каждому
кандидату, представленному конкурсной ко'
миссией по результатам конкурса. Кандидат,
набравший большинство голосов от установ'
ленной численности депутатов, по сравне'
нию с другими кандидатами, назначается на
должность руководителя аппарата Совета
депутатов.

6.3. Решение Совета депутатов о назначе'
нии лица на должность руководителя аппара'
та Совета депутатов размещается на офици'
альном сайте в течение 3 дней со дня его
принятия.

6.4. В случае отказа лица, назначенного на
должность руководителя аппарата Совета
депутатов от заключения контракта, Совет
депутатов на ближайшем заседании назна'
чает на должность руководителя аппарата
Совета депутатов лицо из числа оставшихся
кандидатов, представленных конкурсной ко'
миссией по результатам конкурса.

Если в результате голосования, предусмо'
тренного пунктом 6.2 настоящего Порядка,
ни один из оставшихся кандидатов не набрал
необходимого количества голосов, Совет де'
путатов принимает решение о проведении
повторного конкурса. 

6.5. Документы кандидатов для участия в
конкурсе хранятся в аппарате Совета депута'
тов в течение трех лет со дня определения
конкурсной комиссией результатов конкур'
са, после чего подлежат уничтожению.

6.6. Расходы, связанные с участием кан'
дидата в конкурсе, включая проезд, прожи'
вание, подготовку документов и т.д., несет
кандидат.

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

от 07 декабря 2017 года №18/6

ПОРЯДОК
проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов по контракту
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Правовое просвещение

¬ преддверии празднования Дня конституции, в рамках правового просвещения, взаи'

модействия с общественностью прокуратура Юго'Западного административного ок'

руга инициировала и провела межвузовский научно'практический круглый стол "Роль

правоохранительных органов в защите конституционных прав и свобод человека и гражда'

нина: конституционализм, теории и перспективы развития" на базе ДШИ №11. Его цель '
повышение общеобразовательного уровня среди молодежи, развитие научно'исследовательской
и волонтерской деятельности, профилактика правонарушений, наставничество, возможный выбор
службы в органах прокуратуры. Мероприятие проведено старшим помощником прокурора округа
Марией Борисовой с участием заместителя начальника ОМВД России по району Ясенево Дмитрия
Лещева, и.о. директора ДШИ №11 Майи Пичугиной, члена Московской комиссии по делам несо'
вершеннолетних и защите их прав Олега Хрячкова, студентов МГУ им. М.В. Ломоносова, Всерос'
сийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), Российского государ'
ственного университета правосудия, Российского государственного социального университета,
Финансового университета при Правительстве РФ, учащихся ДШИ №11, членов Молодежного во'
лонтерского клуба префектуры округа.

Мария Борисова сделала акцент на основах конституционного строя РФ, конституционных правах и
обязанностях граждан России, обратив внимание на структуру и разделы Основного Закона страны,
историю создания Конституции, положения, закрепляющие права и свободы человека, а также рас'
сказала учащимся о прохождении службы в органах прокуратуры, о создании, развитии и традициях
прокуратуры, ее роли в укреплении законности и правопорядка. В ходе выступлений были освещены
следующие темы: прокурорский надзор, как важное средство защиты прав и свобод человека и граж'
данина, место и роль СК РФ в охране конституционных прав и свобод человека и гражданина, совер'
шенствование деятельности органов внутренних дел по защите прав, свобод и интересов граждан,
органы внутренних дел в реализации конституционных прав несовершеннолетних в России и их взаи'
модействие с органами местного самоуправления. Студенты интересовались полномочиями проку'
рора, участием в рассмотрении дел судами, а также возможностью работы в органах прокуратуры. По
окончании мероприятия всем участникам были вручены брошюры "Конституция РФ".

œ рокуратурой Юго'Западного админи'

стративного округа г. Москвы прове'

дена проверка по обращению Иванчи'

ной Н.А. о нарушении прав ее недееспособ'

ной дочери, инвалида 1 группы на получе'

ние льгот по лекарственному обеспечению

в филиале № 3 ГБУЗ "ДКЦ № 1".
Проверкой выявлены нарушения Федераль'

ных законов "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации", "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации",
"О наркотических средствах и психотропных ве'
ществах", приказов Министерства здравоохра'
нения Российской Федерации.

Приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 15.12.2014 № 834н
утверждены унифицированные формы и поряд'
ки заполнения медицинской документации, ис'
пользуемые в медицинских организациях, ока'
зывающих медицинскую помощь в амбулатор'
ных условиях. Приложением № 2 к данному
Приказу установлено: в карте отражается ха'
рактер течения заболевания, а также все диа'
гностические и лечебные мероприятия, прово'
димые лечащим врачом, записанные в их по'
следовательности. Карта заполняется на каж'
дое посещение пациента и ведется путем за'
полнения соответствующих разделов. Записи
производятся на русском языке, аккуратно, без
сокращений. Все необходимые исправления
осуществляются незамедлительно и подтверж'
даются подписью врача, заполняющего карту.

В рамках амбулаторно'поликлинического
профиля в соответствии с Приказом Минздрава
России от 07.07.2015 № 422ан "Об утверждении
критериев оценки качества медицинской помо'
щи" экспертом может быть запрошена меди'
цинская карта пациента, получающего медицин'
скую помощь в амбулаторных условиях, в кото'
рой должны найти отражение: формирование
плана лечения при первичном осмотре с учетом
предварительного диагноза, клинических про'
явлений заболевания, тяжести заболевания или
состояния пациента, лабораторные и инстру'
ментальные методы исследования; выписка
льготных рецептов пациентам, при наличии со'
ответствующего диагноза; обоснованность на'
значений по факту постановки диагноза.

Вместе с тем, изучение амбулаторной карты
Иванчиной А.А., инвалида 1 группы показало,
что лечащим врачом'терапевтом медицинская
карта пациента ведется с нарушением вышеука'

занных требований. В протоколах решения под'
комиссии ВК ПО ОНЛП не указаны фамилия,
имя, отчество членов комиссии, отсутствуют, в
том числе и их подписи. При осмотре пациента
на дому записи в карту не вносились. В эпикри'
зе указываются одни побочные действия препа'
рата "Карбамазепин", при осмотре другие и т.д. 

Более того, в 2017 году льготные рецепты на
лекарственный препарат "Карбамазепин" тера'
певтом пациенту не выписывались, в карте име'
ется оформленный ненадлежащим образом от'
каз от получения данного препарата, копии ре'
цептов на препарат "Диазепам".

Кроме того, установлено, что Иванчина А.А. на'
правлялась на прием к окружному эпилептологу
для коррекции терапии с учетом непереносимос'
ти лекарственного препарата "Карбамазепин",
которым рекомендовано рассмотрение вопроса
об индивидуальной закупке лекарственных пре'
паратов "Реладорм" и "Финлепсин Ретард" по
торговым наименованиям, однако на комиссию
для рассмотрения до настоящего времени меди'
цинская карта Иванчиной А.А. не направлена.

Согласно ст. 25 Федерального закона "О нарко'
тических средствах и психотропных веществах" и
п. 2.8. Приказа Минздравсоцразвития России от
12.02.2007 № 110"О порядке назначения и вы'
писывания лекарственных препаратов, изделий
медицинского назначения и специализирован'
ных продуктов лечебного питания" рецепт на ре'
цептурном бланке формы № 148'1/у'04 (л) и 
№ 148'1/у'06 (л) выписывается врачом (фельд'
шером) в 3'х экземплярах, с двумя экземпляра'
ми которого больной обращается в аптечную ор'
ганизацию. Последний экземпляр рецепта под'
клеивается в амбулаторную карту больного.

Вместе с тем, в филиале № 3 ГБУЗ г. Москвы
"ДКЦ №1" ДЗМ нарушен порядок назначения и
выписывания лекарственных препаратов, вне'
сенных в список III психотропных веществ, обо'
рот которых в Российской Федерации ограничен.

Неисполнение требований федерального за'
конодательства повлекло длительное наруше'
ние прав инвалида 1 группы Иванчиной Н.А., от'
носящейся к социально незащищенной катего'
рии граждан, на своевременное и в полном
объеме оказание ей медицинской помощи.

По результатам проверки прокуратурой окру'
га в ГБУЗ "Диагностический клинический центр
№ 1" ДЗМ внесено представление.

Рассмотрение указанного представления
контролируется прокуратурой округа. 

О коррупции

œ рокуратурой Юго'Западного административного округа г. Москвы в преддверии

Международного дня борьбы с коррупцией, учрежденного Генеральной Ассамблеей

ООН и отмечаемого ежегодно 9 декабря, в территориальном отделе Роспотребнад'

зора по ЮЗАО г. Москвы проведена лекция на тему: "Характерные признаки и виды кор'

рупции, уголовная ответственность за преступления, связанные со взяточничеством".
В рамках состоявшейся 7 декабря встречи помощником прокурора округа И.А. Сафроновым разъ'
яснены несколько составов преступлений, связанных со взяточничеством, таких как получение
взятки, дача взятки, посредничество при взяточничестве, коммерческий подкуп, а также преступ'
ления, предусмотренного ст. 304 УК РФ, ' провокация взятки или коммерческого подкупа. Присут'
ствующим подробно разъяснена степень ответственности за преступления коррупционной на'
правленности. Основными вопросами, поступившими докладчику, являлись вопросы, связанные с
порядком принятия ценных подарков, размера стоимости таких подарков, а также ответствен'
ность за покровительство или попустительство по службе. На все вопросы помощником прокуро'
ра округа И.А. Сафроновым даны исчерпывающие ответы.
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1. Контракт с лицом, назначенным на должность руководителя аппарата Совета
депутатов по контракту (далее ' руководителя аппарата Совета депутатов) в соот'
ветствии с Уставом муниципального округа Северное Бутово (далее ' Устав) заклю'
чается на срок полномочий Совета депутатов муниципального округа Северное Бу'
тово (далее ' Совет депутатов), принявшего решение о назначении лица на долж'
ность руководителя аппарата Совета депутатов (до дня начала работы Совета депу'
татов нового созыва), но не менее чем на два года.

2. При исполнении полномочий по вопросам местного значения руководитель ап'
парата Совета депутатов:

1) от имени аппарата Совета депутатов приобретает и осуществляет имуществен'
ные и иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности;

2) уполномочивает в установленном законодательством порядке иных лиц полно'
мочиями по приобретению и осуществлению от имени аппарата Совета депутатов
имущественных и иных прав и обязанностей, на выступление в суде от имени аппа'
рата Совета депутатов;

3) представляет аппарат Совета депутатов в отношениях с иными органами мест'
ного самоуправления, муниципальными органами, органами государственной влас'
ти Российской Федерации, органами государственной власти города Москвы, ины'
ми государственными органами, гражданами и организациями;

4) в пределах своих полномочий издает постановления аппарата Совета депута'
тов по вопросам местного значения, а также распоряжения аппарата Совета депута'
тов по вопросам организации работы аппарата Совета депутатов;

5) организует и обеспечивает исполнение полномочий аппарата Совета депутатов
по решению вопросов местного значения, 

6) представляет на утверждение Совету депутатов проект бюджета муниципаль'
ного округа Северное Бутово (далее ' местный бюджет) и отчет об исполнении мест'
ного бюджета;

7) вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений Совета депутатов,
предусматривающих осуществление расходов из средств местного бюджета, а так'
же дает заключения на проекты таких решений;

8) в пределах своих полномочий организует выполнение решений Совета депута'
тов по вопросам местного значения;

9) представляет для утверждения Совету депутатов структуру аппарата Совета де'
путатов;

10) назначает и освобождает от должности заместителя руководителя аппарата
Совета депутатов, руководителей структурных подразделений, иных муниципальных
служащих в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о му'
ниципальной службе, Уставом, принимает и увольняет с работы работников аппара'
та Совета депутатов, не являющихся муниципальными служащими;

11) применяет в соответствии с трудовым законодательством, законодательством
о муниципальной службе, Уставом, муниципальными нормативными правовыми ак'
тами меры поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципальным служа'
щим и работникам аппарата Совета депутатов, не являющимся муниципальными
служащими;

12) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии с законодатель'
ством;

13) организует управление муниципальной собственностью в соответствии с за'
конодательством;

14) получает в установленном порядке от организаций, расположенных на терри'
тории муниципального округа Северное Бутово, необходимые для работы аппарата
Совета депутатов сведения;

15) организует прием граждан и рассмотрение обращений граждан в аппарате
Совета депутатов;

16) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и
иных обязательств аппарата Совета депутатов;

17) обеспечивает осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд;

18) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом и муниципаль'
ными правовыми актами.

3. Оплата труда руководителя аппарата Совета депутатов производится в виде де'
нежного содержания, которое состоит из:

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

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

а также дополнительных выплат:
ежемесячное денежное поощрение в размере _______ рублей в месяц;
ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере (в зависимости от стажа муници'

пальной (государственной службы) от ________ рублей в месяц;
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 зако'

нодательством, законами города Москвы.

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Северное Бутово

от 12 декабря 2017 года № 19/2

УСЛОВИЯ
контракта с лицом, назначаемым на должность

руководителя аппарата Совета депутатов по контракту

Œ‘»÷»¿À‹ÕŒ

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

от 12 декабря 2017 года  № 19/1

Председатель комиссии:
Алексей Александрович Курбатов ' глава муниципального округа Северное Бутово.
Заместитель председателя комиссии:
Регина Михайловна Захарова ' глава управы района Северное Бутово города

Москвы.
Члены комиссии: 
Леонид Максимович Мироненко ' заместитель главы управы по работе с насе'

лением района Северное Бутово города Москвы;
Оксана Михайловна Высоцкая ' начальник отдела управы по работе с населени'

ем района Северное Бутово города Москвы; 
Астахова Любовь Леонидовна;
Ефремова Раиса Валентиновна.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 

на замещение должности руководителя аппарата
Совета депутатов по контракту
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Нарушены права  инвалида
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