№ 19 (137) от 20 октября 2016 года

ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.09.2016 № 373
О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Щербинка от
30.05.2016 № 212 «Об утверждении Порядка оформления и выдачи паспорта цветового решения фасада
объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений), расположенных на территории городского
округа Щербинка»
В целях усовершенствования порядка оформления и выдачи паспорта цветового решения фасада
объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений), расположенных на территории городского
округа Щербинка, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законом города
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь решением Совета депутатов городского округа
Щербинка от 19.11.2015 № 324/36 «Об утверждении Правил благоустройства городского округа
Щербинка», Уставом городского округа Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского округа
от 30.05.2016 № 212 «Об утверждении Порядка
оформления и выдачи паспорта цветового решения
фасада объектов недвижимости (зданий, строений,
сооружений), расположенных на территории городского округа Щербинка» (в редакции постановления Администрации городского округа Щербинка от
11.07.2016 № 296) (далее – постановление):
1.1. в приложении № 1 к постановлению из пункта
5.3. исключить абзац 6;
1.2. приложение № 2 к постановлению изложить в
редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
Щербинка.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации городского округа Щербинка.
Глава Администрации городского округа Щербинка
Ю.М. Стручалин

Металлические конструкции
и элементы:
стойки
поручни
решетки
Кровля
Элементы декоративной отделки:
пилоны
колонна
фриз
3. Фасад и его окружение
Общий вид фасада (фрагмент фасада)

Приложение к Постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 11.07.2016
№ 288
Фрагмент фасада с проектируемым входом
(боковой вид или фасад)

4. Расположение объекта
Выкопировка из генплана

М 1:500
Ситуационный план

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 15.09.2016 № 373
«Приложение № 2 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 30.05.2016 № 212
ПАСПОРТ № _________
ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ ФАСАДА
(МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ)
Администрация городского округа Щербинка
в городе Москве
УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации
городского округа Щербинка
_______________/_________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
«_____»______________20__г.
Адрес объекта: ____________________________
_________________
городской округ Щербинка
1. Сведения об объекте
1. Год постройки ___________________________
2. Автор проекта ___________________________
3. Автор колористического решения
4. Этажность _______________________________
5. Дата последнего ремонта _________________
6. Подрядчик производства работ
7. Заявитель _______________________________
Адрес: ___________________________________
(юридический и фактический)
Основание: _______________________________
(свидетельство на право собственности, договор
аренды или иного права пользования)
8. Собственник _____________________________
Адрес: ___________________________________
(юридический и фактический)
Основание: _______________________________
(свидетельство на право собственности, договор
аренды или иного
права пользования)
9. Обслуживающая организация______________
______________________________
_________________________________
2. Окраска и отделка
Элемент фасада
Стены
Цоколь
Карниз
Фронтон
Наличники, оконные
переплеты
Входная группа:
ступени
козырек
Двери

Цвет
по Образец Фактура
шкале
цвета
поверхNCS и RAL
ности

стической комиссии городского округа Щербинка в
городе Москве и организации работы по противодействию террористическим и экстремистским проявлениям», изложив приложение №1 к постановлению
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу:
- пункт 1.1. постановления Администрации городского округа Щербинка от 06.05.2015 №144;
- постановление Администрации городского
округа Щербинка от 01.02.2016 №18
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации
городского округа Щербинка А.А. Ефременко.
Главы Администрации городского округа Щербинка
Ю.М. Стручалин

М 1:5000
5. Необходимые мероприятия
по благоустройству прилегающей территории
_________________________________________
6. Согласования:
Собственник ______________________________
__________________/________________________/
(Ф.И.О.)
на срок до «____» ____________ 200__ г.
Изготовитель паспорта ______________________
7. Обязанности заказчика
1. Осуществлять ремонт, покраску фасадов и возведение конструктивно-объемных элементов строго
в соответствии с утвержденным паспортом, соблюдая технологическое и цветовое соответствие.
2. Согласовать в Администрации городского
округа Щербинка все необходимые изменения, возникшие в ходе проведения ремонтных работ.
3. Привлекать для работы подрядные организации, имеющие соответствующие документы.
4. Сохранять данный паспорт как документ, подтверждающий законность произведенных работ по
изменению фасада.
5. Наличие паспорта является необходимым требованием для выполнения работ по ремонту и окраске фасада.
С обязанностями ознакомлен (а): _____________
____________________________________»
(должность, подпись, дата)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2016 № 288
О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Щербинка от
04.09.2012 № 104 «Об образовании антитеррористической комиссии городского округа Щербинка в
городе Москве и организации работы по противодействию террористическим и экстремистским проявлениям»
В соответствии с Указом Мэра Москвы от
21.05.2007 № 25-УМ «О системе антитеррористической деятельности в городе Москве», с учетом распоряжения Префектуры Троицкого и
Новомосковского
административных
округов
города Москвы от 10.08.2012 № 87-РП «о создании Антитеррористической комиссии Троицкого и
Новомосковского административных округов города
Москвы» и в связи с кадровыми изменениями в
Администрации городского округа Щербинка, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление
Администрации городского округа Щербинка от
04.09.2012 № 104 «Об образовании антитеррори-

Состав
Антитеррористической комиссии городского округа
Щербинка
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
Стручалин Ю.М. – глава Администрации городского округа Щербинка
Заместитель председателя комиссии
Ефременко
А.А.
–
заместитель
главы
Администрации городского округа Щербинка.
Ответственный секретарь комиссии
Артамонов С.В. – заместитель начальника отдела
территориальной безопасности и гражданской обороны Администрации городского округа Щербинка.
Члены комиссии
Барышева И.В. – начальник Управления финансов
Администрации городского округа Щербинка
Ерёмин А.Ю. – начальник отдела территориальной безопасности и гражданской обороны
Администрации городского округа Щербинка;
Лукьянов А.А. - заместитель главы Администрации
городского округа Щербинка
Мазур А.А. – заместитель начальника Управления
коммунального хозяйства Администрации городского округа Щербинка;
Матюхин А.В. – начальник пожарной части ПЧ-36
Министерства чрезвычайных ситуаций Российской
Федерации;
Ранкова Л.А. – начальник Управления экономики и торговли Администрации городского округа
Щербинка;
Хегай Ю.Э. – начальник Межмуниципального
Отдела полиции «Щербинский» Управления внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административным округам города Москвы;
Чеботарёва С.Е. – начальник Правового
Управления Администрации городского округа
Щербинка.
Шатилова Г.Е. – начальник Управления муниципального имущества и земельных отношений
Администрации городского округа Щербинка;
Швейгольц А.Р. – начальник Управления строительства и архитектуры Администрации городского
округа Щербинка;
Уполномоченный 6 МРО Управления федеральной службы безопасности по г. Москве (по согласованию)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.09.2016 № 384
Об утверждении Правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций Администрации
городского округа Щербинка и подведомственных
муниципальных казенных учреждений
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», «Общими правилами
определения нормативных затрат на обеспечение
функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами
и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные
казенные учреждения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 № 1047,
постановлением Администрации городского округа
Щербинка от 20.05.2016 №200 «Об утверждении
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
городского округа Щербинка, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций
Администрации городского округа Щербинка и подведомственных муниципальных казенных учреждений.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
Щербинка в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации городского округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка
Ю.М. Стручалин
Приложение к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 22.09.2016 № 384
ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА И
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
I Общие положения
1.1. Настоящие Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций Администрации
городского округа Щербинка и подведомственных
муниципальных казенных учреждений (далее –
Правила) устанавливают порядок определения нормативных затрат в части закупок товаров, работ,
услуг (далее - нормативные затраты).
1.2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки.
При утверждении нормативных затрат в отношении проведения текущего ремонта, учитывают его
периодичность, предусмотренную пунктом 2.8.1.2.
раздела II настоящих Правил.
Общий объем затрат, связанных с закупкой
товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе
нормативных затрат, не может превышать объем
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до
Администрации городского округа Щербинка и подведомственных муниципальных казенных учреждений, как получателей средств бюджета городского
округа Щербинка на закупку товаров, работ, услуг.
При определении нормативных затрат применяются национальные стандарты, технические регламенты, технические условия и иные документы, а
также учитываются регулируемые цены (тарифы) и
положения абзаца третьего настоящего пункта.
1.3. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделом II настоящих Правил в формулах используются нормативы цены товаров, работ,
услуг, устанавливаемые Администрацией городского
округа Щербинка, если эти нормативы не предусмотрены приложениями № 1 и № 2 к настоящим
Правилам.
1.4. Администрация городского округа Щербинка
разрабатывает и утверждает индивидуальные (установленные для каждого работника) и (или) коллективные (установленные для нескольких работников)
формируемые по категориям или группам должностей
(исходя из специфики функций и полномочий должностных обязанностей его работников) нормативы:
а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи;
б) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 1 к настоящим Правилам;
в) количества SIM-карт;
г) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
д) количества и цены средств подвижной связи с
учетом нормативов, предусмотренных приложением
№ 1 к настоящим Правилам;
е) количества и цены планшетных компьютеров;
ж) количества и цены носителей информации;
з) количества и цены расходных материалов для
различных типов принтеров, многофункциональных
устройств, копировальных аппаратов (оргтехники);
и) перечня периодических печатных изданий и
справочной литературы;
к) количества и цены транспортных средств с
учетом нормативов, предусмотренных приложением
№ 2 к настоящим Правилам;
л) количества и цены мебели;
м) количества и цены канцелярских принадлежностей;
н) количества и цены хозяйственных товаров и
принадлежностей;
о) количества и цены материальных запасов для
нужд гражданской защиты населения;
п) иных товаров и услуг.
1.5. Количество планируемых к приобретению
товаров (основных средств и материальных запасов)
определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе Администрации
городского округа Щербинка и подведомственных
муниципальных казенных учреждений.
1.6. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного
использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока
их фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического использования не
может быть меньше срока полезного использования,
определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Администрацией городского округа Щербинка
может быть установлена периодичность выполнения
(оказания) работ (услуг), если такая периодичность в
отношении соответствующих работ (услуг) не определена законодательством.
1.7. Нормативные затраты подлежат размещению
в единой информационной системе в сфере закупок.
II. Определение нормативных затрат

2

(
2.1. Затраты на информационно – коммуникационные
технологии
2.1.1.Затраты на услуги связи

З аб ) определяются

2.1.1.1. Затраты на абонентскую плату (
по формуле:
n

Q

Заб

i=1

i аб

- количество абонентских номеров пользовательского

(оконечного) оборудования, подключенного к сети местной
телефонной связи, используемых для передачи голосовой
информации (далее - абонентский номер для передачи
голосовой информации) с i-й абонентской платой;

Hi аб

Q рпс

- ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1

- количество телефонных номеров электросвязи,

- цена услуги электросвязи, относящейся к связи

специального назначения, используемой на муниципальном
уровне, в расчете на 1 телефонный номер, включая
ежемесячную плату за организацию соответствующего
количества линий связи сети связи специального назначения;

N рпс

- количество месяцев предоставления услуги.

2.1.1.6. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере
информационно-коммуникационных

на

повременную

междугородних телефонных соединений (

оплату

местных

i=1

где

и

З пов ) определяются

по формуле:

З пр )

Зпр   Рi пр ,

- количество месяцев предоставления услуги с i-й

абонентской платой.
2.1.1.2. Затраты

(

n

абонентский номер для передачи голосовой информации;

N i аб

технологий

определяются по формуле:

Р i пр

- цена по i-й иной услуге связи, определяемая по

фактическим данным отчетного финансового года с учетом
применения индексов - дефляторов.
2.2.Затраты на содержание имущества.

k



З пов


,

Q g м  S g м  Pg м  N g м +

g=1

n


i= 1

Q i мг  S i мг  Pi м г  N i мг +

где:

Qg м

- количество абонентских номеров для передачи

голосовой
информации,
используемых
телефонных соединений, с g-м тарифом;

Sg m

-

продолжительность

для

местных

местных

телефонных

соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для
передачи голосовой информации по g-му тарифу;

Pg m

- цена минуты разговора при местных телефонных

m

затрат
на
техническое

обслуживание
и
регламентно-профилактический
ремонт,
j= 1
указанный в подпунктах 2.2.2.-2.2.6.
настоящих Правил,
применяется перечень работ по техническому обслуживанию и
регламентно-профилактическому ремонту и нормативным
трудозатратам
на
их
выполнение,
установленный
в
эксплуатационной документации или утвержденном регламенте
выполнения таких работ.
2.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно
- профилактический ремонт вычислительной техники (


Зрвт

Ng m

-

количество

месяцев

предоставления

- количество абонентских номеров для передачи

голосовой информации, используемых для междугородних
телефонных соединений, с i-м тарифом;

Si мг

- продолжительность междугородних телефонных

соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный
номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;

Pi мг

-

цена

минуты

разговора

при

междугородних

N i мг

-

количество

месяцев

предоставления

Qi рвт

определяются по формуле:
n

Зсот

Q
i=1

i сот

З сот )

 Pi сот  N i сот ,

где:

Qi сот -

Pi рвт

расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i-й должности
в соответствии с нормативами Администрации городского
округа Щербинка, определенными с учетом нормативов затрат
на приобретение средств связи;

N i сот

- количество месяцев предоставления

и

услуги

интернет-провайдеров


Зсби
Q i сби

определяются по формуле:
n

З
и

Q
i=1

iи

Зи )

где:

Qi и

-

количество

использованием
способностью;

Pi и

сети

каналов
«Интернет»

передачи
с

i-й

данных

с

пропускной

Pi сби

Ni и

сети

«Интернет»

с

i-й

пропускной

- количество месяцев аренды канала передачи

данных с использованием сети «Интернет» с i-й пропускной
способностью.
2.1.1.5. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи
специального назначения, используемой на муниципальном
уровне (

З рпс ), определяются по формуле:

З рпс = Q рпс  Pрпс  N рпс ,

Q
i=1

i сби

 Pi сби ,

-

количество

единиц

i-го

оборудования

Зсспс

- затраты на оплату услуг по сопровождению

справочно-правовых систем;

З сип

- затраты на оплату услуг по сопровождению и

приобретению иного программного обеспечения.
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного
обеспечения и приобретению простых (неисключительных)
лицензий на использование программного обеспечения не
входят затраты на приобретение общесистемного программного
обеспечения.

телефонных

определяются по формуле:
n

где

Р i сспс

Q
i=1

i стс

станций)

(

Зстс )

З сип

- цена технического обслуживания и регламентно -

профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной
станции i-го вида в год.
2.2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно
- профилактический ремонт локальных вычислительных сетей

З лвс ) определяются по формуле:

Qi лвс

n

Q
i=1

m

g=1

j=1

Р g ипо

i лвс

,

где:
- цена сопровождения g-го иного программного

обеспечения, за исключением справочно-правовых систем,
определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го
иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам
на их выполнение, установленным в эксплуатационной
документации или утвержденном регламенте выполнения работ
по сопровождению g-го иного программного обеспечения;

Р j пнл

- цена простых (неисключительных) лицензий на

использование программного обеспечения на j-е программное
обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.
2.3.2. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением

З оби ), определяются по формуле:

З оби  З ат + Знп ,
Зат

- затраты на проведение аттестационных, проверочных

и контрольных мероприятий;

Знп

-

затраты

на

приобретение

Зат

определяются по формуле:
n

З ат 
 Qi об  Pi об +

профилактического
ремонта
1
устройства
локальных
вычислительных сетей i-го вида в год.
2.2.6. Затраты на техническое
обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт
принтеров,
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов

j=1

 Pj ус ,

j ус

Qi об - количество аттестуемых i-х объектов (помещений);
Pi об

- цена проведения

аттестации 1 i-го объекта

(помещения);

Q j ус

- количество единиц j-го оборудования (устройств),

требующих проверки;
-

цена

проведения

проверки

1

единицы

j-го

оборудования (устройства).

Знп

определяются по формуле:


Знп

- количество устройств локальных вычислительных
- цена технического обслуживания и регламентно -

m

Q

где:

Pj ус

 Pi лвс ,

простых

(неисключительных) лицензий на использование программного
обеспечения по защите информации.

сетей i-го вида;

Pi лвс

k

i=1

- количество автоматизированных телефонных


З лвс

определяются по формуле:

Зсип   Р g ипо +  Р j пнл

 Pi стс ,

станций i-го вида;

(

- цена сопровождения i-й справочно-правовой

где:

где:

Qi стс

определяются по формуле:

системы,
определяемая
согласно перечню работ по
сопровождению справочно-правовых систем и нормативным
трудозатратам
на
их выполнение,
установленным
в
эксплуатационной документации или утвержденном регламенте
выполнения работ по сопровождению справочно-правовых
систем.

по

- цена технического обслуживания и регламентно-


Зстс

З спо ) определяются по формуле:
Зспо  Зсспс + Зсип ,

безопасности информации (

где:

(автоматизированных

- месячная цена аренды канала передачи данных с

использованием
способностью;

З сби ) определяются по формуле:

профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год.
2.2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический
ремонт
системы
телефонной
связи

Pi стс

 Pi и  Ni и ,

Q i рвт предел )

обеспечению безопасности информации;

услуги

(

обеспечения (

n

определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих
требований к определению нормативных затрат на обеспечение
функций государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами и муниципальных
органов,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 (далее общие требования к определению нормативных затрат).
2.2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно
- профилактический ремонт оборудования по обеспечению

подвижной связи по i-й должности.
2.1.1.4. Затраты на передачу данных с использованием сети
«Интернет»

2.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не
относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и
содержание имущества.
2.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению
программного
обеспечения
и
приобретению
простых
(неисключительных) лицензий на использование программного

- расчетная численность основных работников,

n

- ежемесячная цена услуги подвижной связи в

профилактического
ремонта
i-х
принтеров,
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов
(оргтехники) в год.

Q i рвт предел
 Ч оп  1,5 ,

пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к
сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по iй должности в соответствии с нормативами, определенными
Администрацией городского округа Щербинка, в том числе для
подведомственных муниципальных казенных учреждений, в
соответствии с пунктом 1.4. настоящих Правил с учетом
нормативов обеспечения функций муниципальных органов,
применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение
средств подвижной связи и услуг подвижной связи,
предусмотренных приложением № 1 к настоящим Правилам
(далее - нормативы затрат на приобретение средств связи);

Pi сот

- цена технического обслуживания и регламентно -

i=1

Предельное количество i-х рабочих станций (

безопасности информации (

абонентских

Pi рпм

в

Зсспс   Рi сспс ,

- цена технического обслуживания и регламентно -

Ч оп

 Pi рпм ,

i рпм

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
соответствии с нормативами Администрации г.о. Щербинка;

определяется с округлением до целого по формуле:

где

i=1

- количество i-х принтеров, многофункциональных

 Pi рвт ,

- фактическое количество i-х рабочих станций, но не

номеров

количество

i рвт

профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю рабочую станцию
в год.

услуги

2.1.1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (

З рвт )

более предельного количества i-х рабочих станций;

телефонных соединениях по i-му тарифу;
междугородней телефонной связи по i-му тарифу;

i=1

Q i рпм

где:

услуги

местной телефонной связи по g-му тарифу;

Q i мг

Q

Q

где:

Зсспс

определяются по формуле:
n

n


Зрпм

где:

При
определении
Q2.2.1.
 N
j мн  S j м н  P j

соединениях по g-му тарифу;

Щербинские вести
№ 19 (137) от 20 октября 2016 года

З рпм ) определяются по формуле:

(оргтехники) (

где:

относящейся к связи специального назначения, используемой
на муниципальном уровне;

Pрпс

 H i аб  Ni аб ,

где:

Qi аб

(

Документы

Q i нп

n

Q
i=1

i нп

 Pi нп ,

где:
-

количество

приобретаемых

простых

(неисключительных)
лицензий
на
использование
программного обеспечения по защите информации;

Pi нп

-

цена

единицы

простой

i-го

(неисключительной)

лицензии на использование i-го программного обеспечения по

(

Щербинские вести
№ 19 (137) от 20 октября 2016 года

защите информации.
2.3.3. Затраты на оплату работ по монтажу (установке),
дооборудованию и наладке оборудования (


Зм
Qi м

Q
i=1

количество

i-го

Pi обин

оборудования,

подлежащего

монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

Pi м

- цена монтажа (установки), дооборудования

и

наладки 1 единицы i-го оборудования.

2.4.1. Затраты на приобретение рабочих станций (

  Q

определяются по формуле:
n

i=1

 Qi рст факт   Pi рст 

-

,

Pi мон

- предельное количество рабочих станций по

Q i рст факт

- цена приобретения 1 рабочей станции по i-й

должности в соответствии с нормативами Администрации
городского округа Щербинка.
Предельное количество рабочих станций по i-й должности

Q i рст предел ) определяется по формуле:

Ч оп

- расчетная численность основных работников,

Зпм ) определяются по формуле:

n

  Q
i=1

 Qi пм факт   Pi пм  ,

i пм порог

Q i пм порог

-

количество

i-го

типа

Qi сб

Q i пм факт

- фактическое количество i-го типа принтера,

многофункционального устройства и копировального аппарата
(оргтехники);
- цена 1 i-го типа принтера, многофункционального

устройства и копировального аппарата (оргтехники) в
соответствии с нормативами Администрации городского округа
Щербинка.
2.4.3. Затраты на приобретение средств подвижной

Pi сб

n

 Qi прсот  Pi прсот ,

-

планируемое

к

приобретению

количество

средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с
нормативами Администрации городского округа Щербинка,
определенными с учетом нормативов затрат на приобретение
средств связи;

Pi прсот

- стоимость 1 средства подвижной связи для i-й

З прпк ) определяются по формуле:


Зпрпк
Q i прпк

-

n

Q
i=1

планируемое

i прпк

к

количество

Pi прпк - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в

соответствии с нормативами Администрации городского округа
Щербинка.
2.4.5. Затраты на приобретение иного оборудования

З обин ) определяются по формуле:

Q
i=1

i двт

Qi двт -

планируемое

к

Pi двт

-

цена

1

i-й


Змн
Q i мн

количество

i-х

части

для

Змн ) определяются по формуле:
n

с

нормативами

З дсо ) определяются по формуле:
З дсо  З рм + З зп ,

- затраты на приобретение запасных частей для

принтеров, многофункциональных устройств и копировальных
аппаратов (оргтехники).
2.5.6. Затраты на приобретение расходных материалов для
принтеров, многофункциональных устройств и копировальных

Зрм ) определяются по формуле:
i рм

 Ni рм  Рi рм ,

фактическое

количество

принтеров,

- норматив потребления расходных материалов i-м
и
с

- цена расходного материала по i-му типу принтеров,

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов
(оргтехники) в соответствии с нормативами Администрации
городского округа Щербинка.
2.5.7. Затраты на приобретение запасных частей для
принтеров, многофункциональных устройств и копировальных
аппаратов (оргтехники) (

iп

 Рi п ,

оплату

услуг

специальной

связи

(

Зcc )

Qсс

- планируемое количество листов (пакетов) исходящей

информации в год;

Р сс

- цена 1 листа (пакета) исходящей информации,

отправляемой по каналам специальной связи.
2.6.2.Затраты на транспортные услуги.
2.6.2.1. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских
перевозок при проведении мероприятий для муниципальных

Зпп ) определяются по формуле:
n

Q
i=1

iу

 Qi ч  Pi ч ,

где:

Qi у

- планируемое количество к приобретению i-х разовых

Qi ч

- среднее количество часов аренды транспортного

средства по i-й разовой услуге;

Pi ч

- цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й

трудовым
законодательством
определяются по формуле:
n

Зтру

Q
i=1

i тру

З тру ) в соответствии с

Российской

Федерации

 Pi тру  2 ,

где:

Qi тру

- количество работников, имеющих право на

компенсацию расходов, по i-му направлению;

Pi тру

- цена проезда от места работы и обратно в

2.6.3. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании
услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в
связи с командированием работников, заключаемым со

типом
принтеров,
многофункциональных
устройств
копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии
нормативами Администрации городского округа Щербинка;

Рi рм

i=1

служебных целях по i-му направлению.

где:
-

Q

работы и обратно в служебных целях (

- затраты на приобретение расходных материалов для

i=1

n

разовой услуге.
2.6.2.2. Затраты на оплату проезда работника от места

где:

Q

)

услуг пассажирских перевозок;

аппаратов (оргтехники) (

Зрм

на

Зпп

- планируемое к приобретению количество i-го

n

Зп

где:

где:

аппаратов (оргтехники) (

(

- цена 1 i-го почтового отправления.

i=1

- цена 1 единицы i-го носителя информации в
соответствии с нормативами муниципальных органов.
2.5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания
принтеров, многофункциональных устройств и копировальных

N i рм

Рi п

нужд (

 Qi мн  Pi мн ,

Pi мн

З зп

связи


Зcc Qсс  Р сс ,

запасной

носителя информации в соответствии
Администрации городского округа Щербинка;

почтовой

- планируемое количество i-х почтовых отправлений в

Затраты

вычислительной техники.
2.5.4. Затраты на приобретение магнитных и оптических
носителей информации (

услуг

определяются по формуле:

 Pi двт ,

приобретению

единицы

оплату

где:

Qi п
год;

З двт ) определяются по формуле:
n

на


Зп

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов
(оргтехники) i-го типа в соответствии с нормативами
Администрации городского округа Щербинка;

 Pi прпк ,

планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с
нормативами Администрации городского округа Щербинка,

(

 Pi сб ,

запасных частей для вычислительной техники, которое
определяется по средним фактическим данным за 3
предыдущих финансовых года;

Q i рм

приобретению

i сб

где:

должности в соответствии с нормативами Администрации
городского округа Щербинка, определенными с учетом
нормативов затрат на приобретение средств связи.
2.4.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров
(

- затраты на оплату услуг почтовой связи;

определяются по формуле:

принтеров, многофункциональных устройств и копировальных
аппаратов (оргтехники);

где:

З ахз
усв  Зп + Зcc ,

Зcc - затраты на оплату услуг специальной связи.

З сб )

- цена одного i-го системного блока.


Здвт

Зрм

i=1

Зп

2.5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для

З прсот ) определяются по формуле:


Зпрсот

i=1

Захз
усв ) определяются по

где:

- планируемое к приобретению количество i-х

принтера,

многофункционального устройства и копировального аппарата
(оргтехники) в соответствии с нормативами Администрации
городского округа Щербинка;

Q i прсот

количество

системных блоков;

где:

связи (

приобретению

Затраты

Q

вычислительной техники (

определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих
требований к определению нормативных затрат.
2.4.2.
Затраты
на
приобретение
принтеров,
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов

Pi пм

2.6.1.1. Затраты на услуги связи (

где:

Q i рст предел
 Ч оп  1,5 ,

З
пм

к

определяются по формуле:
n

- фактическое количество рабочих станций по i-

й должности;

(оргтехники) (

 Pi мон ,

- цена одного монитора для i-й должности.


Зсб

- цена 1 единицы i-й запасной части.

формуле:

планируемое

 Рi зп ,

2.6. Прочие затраты.
2.6.1. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на
услуги связи в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии.

Змон )

где:

i-й должности;

где

(

мониторов для i-й должности;

где:

(

i=1

i мон

мониторов

i зп

i=1

- планируемое к приобретению количество i-х

Р i зп

2.5.2. Затраты на приобретение системных блоков (

Q i рст предел

Pi рст

Q


Змон

Qi мон

i рст предел

приобретение

Q

запасных частей для принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

- цена приобретаемого i-го оборудования.

на

n

3

где:

Qi зп

- планируемое к приобретению количество i-го

Затраты

З рст )

определяются по формуле:


Зрст

i=1

2.5. Затраты на приобретение материальных запасов
2.5.1.

2.4.Затраты на приобретение основных средств.

n


Ззп

оборудования;

где:
-

 Qi обин  Pi обин ,

где:

Qi обин

 Pi м ,

iм

n


Зобин

З м ) определяются

по формуле:
n

(

Документы

З зп ) определяются по формуле:

сторонними организациями (

З кр ), определяются по формуле:

З кр  Зпроезд + З найм ,
где:

З проезд

- затраты по договору на проезд к месту

командирования и обратно;

З найм

- затраты по договору на найм жилого помещения на

период командирования.
2.6.3.1. Затраты по
командирования

и

договору

обратно

(

на

З проезд )

проезд

к

определяются

формуле:

Зпроезд
где:

n

Q
i=1

i проезд

месту

 Pi проезд  2 ,

по

(

4

Q i проезд

- количество командированных работников по i-

му направлению командирования с учетом
утвержденных планов служебных командировок;

Pi проезд

-

цена

проезда

по

показателей

i-му

направлению

командирования
с
учетом
требований
постановления
Администрации городского округа Щербинка от 05.06.2015 №
2015 «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных
со служебными командировками, лицам, работающим в органах
местного самоуправления городского округа Щербинка и
работникам муниципальных учреждений городского округа
Щербинка».
2.6.3.2. Затраты по договору за найм жилого помещения на
период командирования (

З найм

n

Q

Знайм

i=1

i найм

) определяются по формуле:

 Pi найм  Ni найм ,

где:

Qi найм

- количество командированных работников по i-му

направлению
командирования
с
учетом
утвержденных планов служебных командировок;

Pi найм -

показателей

N i найм

- количество суток нахождения в командировке по

Затраты

на

коммунальные

услуги

(

Зком )

водоотведение (

Зэс - затраты на электроснабжение;
З тс - затраты на теплоснабжение;
Згв - затраты на горячее водоснабжение;
З хв - затраты на холодное водоснабжение

П хв - расчетная потребность в холодном водоснабжении;
Т хв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
П во - расчетная потребность в водоотведении;
Т во - регулируемый тариф на водоотведение.

и

) определяются по формуле:

i гс

 Т i гс  k i гс ,

Pi ап

арендуемой площади.

- поправочный коэффициент, учитывающий затраты
Затраты

на

электроснабжение

определяются по формуле:
n


Зэс

Т
i=1

(

Зэс

)

i эс

- i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в

- расчетная потребность электроэнергии в год по i-му

тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого
одноставочного, дифференцированного по зонам суток или
двуставочного тарифа).
2.6.4.3. Затраты на теплоснабжение (

З тс

) определяются


З тс П топл  Т тс ,
- расчетная

потребность

в теплоэнергии на

отопление зданий, помещений и сооружений;

- цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го

Зэз ) определяются по формуле:
n

S

Зэз

i эз

i=1

 Pi эз  N i эз ,

где:

Si эз
Pi эз

- площадь закрепленной i-й прилегающей территории;
- цена содержания i-й прилегающей территории в

месяц в расчете на 1 кв. метр площади;

Ni эз

- планируемое количество месяцев содержания i-й

прилегающей территории в очередном финансовом году.
2.8.1.4. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и

Заутп
Si аутп

Заутп ) определяются по формуле:

n

S
i=1

i аутп

 Pi аутп  Ni аутп ,

где:
- площадь в i-м помещении, в отношении которой

планируется заключение договора (контракта) на обслуживание
и уборку;

Pi аутп

- цена услуги по обслуживанию и уборке i-го

помещения в месяц;

N i аутп

- количество месяцев использования услуги по

обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц.
2.8.1.5. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (

З тбо )

определяются по формуле:


З тбо Q тбо  Р тбо ,

- количество
куб.З метров твердых бытовых отходов в
З сп  Зос + З тр + З эз + З аутп + З тбо ,+ З л + З внсв Q
+тбо
З внсп
+ З итп +
аэз

Затраты

на

З ос

год;

где:
- затраты на техническое обслуживание и регламентно

- профилактический
сигнализации;

З тр

-

затраты

ремонт
на

систем

проведение

охранно-тревожной
текущего

ремонта

помещения;

Зэз - затраты на содержание прилегающей территории;
Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке

горячее

водоснабжение


Згв П гв  Т гв ,

- затраты на вывоз твердых бытовых отходов;

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они
включены в общую стоимость комплексных услуг управляющей
компании.
Затраты на закупку услуг управляющей компании (
определяются по формуле:
n

З ук

Q
i=1

(

i ук

З ук )

 Pi ук  N i ук ,

где:

Qi ук

- объем i-й услуги управляющей компании;

Pi ук

- цена i-й услуги управляющей компании в месяц;

Р тбо

- цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.

2.8.2. Затраты на техническое обслуживание и ремонт
транспортных средств определяются по фактическим затратам
в отчетном финансовом году с учетом применения индексов дефляторов.
2.8.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно
профилактический
ремонт
бытового
оборудования
определяются по
фактическим затратам
в отчетном
финансовом году с учетом применения индексов - дефляторов.
2.8.4.Затраты на техническое обслуживание и регламентно профилактический ремонт иного оборудования (систем
кондиционирования
и
вентиляции,
систем
пожарной
сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем

З ио ) определяются по формуле:
З ио  Зскив  З спс  Зскуд  З свн ,

видеонаблюдения) (

Зскив

где:
-

затраты

на

техническое

регламентно-профилактический
кондиционирования и вентиляции;

З спс

-

затраты

на

Зскуд

-

затраты

на

- планируемое количество месяцев использования i-

регламентно-профилактический
видеонаблюдения.

Згв )


Зос
Qi ос

З ос ) определяются по формуле:
n

Q
i=1

i ос

 Pi ос ,

где:
- количество i-х обслуживаемых устройств в составе

системы охранно-тревожной сигнализации;

-

затраты

на

ремонт

техническое

и

пожарной

обслуживание

ремонт систем

и

систем

обслуживание
систем

техническое

й услуги управляющей компании.
2.8.1.1. Затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт
систем
охранно-

З свн

обслуживание

ремонт

техническое

регламентно-профилактический
сигнализации;
регламентно-профилактический
управления доступом;

определяются по формуле:
где:

Pi тр

 Qi дн  Qi ч  Рi ч ,

З сп ) определяются по формуле:

тревожной сигнализации (

- регулируемый тариф на теплоснабжение.

2.6.4.4.

 Pi тр ,

- площадь i-го здания, планируемая к проведению

уборке помещения (

2.8.Затраты на содержание имущества, не отнесенные к
затратам на содержание имущества в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии.

N i ук

где:

Т тс

З аоб )

Qi об - количество арендуемого i-го оборудования;
Q i дн - количество дней аренды i-го оборудования;
Q i ч - количество часов аренды в день i-го оборудования;
Р i ч - цена 1 часа аренды i-го оборудования.

З тбо

 Пi эс ,

рамках применяемого одноставочного, дифференцированного
по зонам суток или двуставочного тарифа);

П топл

(

помещения;

где:

по формуле:

i=1

i об

i тр

i=1

здания.
2.8.1.3. Затраты на содержание прилегающей территории
(

- планируемое количество месяцев аренды i-й

Q

ремонта

где:

на транспортировку i-го вида топлива.

Пi эс

Si тр

- цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й

N i ап

текущего

где:

- численность работников, размещаемых на i-й

помещений (

- тариф на i-й вид топлива, утвержденный в

Т i эс

 S  Pi ап  Ni ап ,

i ап

проведение

S


З тр

арендуемой площади;
S - площадь;

- расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и

2.6.4.2.

З ап ) определяются

2.8.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание

установленном
порядке
органом
государственного
регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если
тарифы
на
соответствующий
вид
топлива подлежат
государственному регулированию);

k i гс

i=1

на

определяются исходя из установленной

Администрацией городского округа Щербинка
нормы
проведения ремонта, но не реже 1 раза в 3 года, с учетом
требований Положения об организации и проведении
реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых
зданий, объектов коммунального и социально-культурного
назначения
ВСН
58-88(р),
утвержденного
приказом
Государственного
комитета
по
архитектуре
и
градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года
№ 312, по формуле:
n

где:

Чi ап

ином виде топлива);

Т i гс

Ч


Зап

где:

Пi гс

n

З тр )

текущего ремонта;

2.7.Затраты на аренду помещений и оборудования
2.7.1. Затраты на аренду помещений (

Затраты

где:

водоотведение;
2.6.4.1. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива

i=1

З хв ) определяются по формуле:

и

З хв 
П хв  Т хв + П во  Т во ,

- затраты на газоснабжение и иные виды топлива;

П

водоснабжение

2.8.1.2.

где:

Заоб

где:

Згс

холодное

2.7.2. Затраты на аренду оборудования
,

n

на

определяются по формуле:
n

Зком  Згс + Зэс + Зтс + Згв + Зхв + Звнск

Згс

Затраты

Щербинские вести
№ 19 (137) от 20 октября 2016 года

- цена обслуживания 1 i-го устройства.

помещения (

арендуемой площади;

определяются по формуле:

(

2.6.4.5.

Pi ос

по формуле:

i-му направлению командирования.

Згс

П гв - расчетная потребность в горячей воде;
Т гв - регулируемый тариф на горячее водоснабжение.

цена найма жилого помещения в сутки по i-му

направлению
командирования
с
учетом
требований
постановления Администрации городского округа Щербинка от
05.06.2015
№ 2015 «О порядке и размерах возмещения
расходов, связанных со служебными командировками, лицам,
работающим в органах местного самоуправления городского
округа Щербинка и работникам муниципальных учреждений
городского округа Щербинка»;

2.6.4.

(

Документы

и

контроля

и

обслуживание

и

ремонт

систем

2.8.4.1. Затраты
на техническое
обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт
систем
кондиционирования и вентиляции (

Зскив )

определяются по

формуле:


Зскив

n

Q
i=1

i скив

 Рi скив ,

(

Щербинские вести
№ 19 (137) от 20 октября 2016 года

где:

Qi скив

- количество i-х установок кондиционирования и

сигнализации (

З спс ) определяются по формуле:


Зспс

n

Q
i=1

i спс

-

количество

 Рi спс ,

i-х

2.9.1.2. Затраты на приобретение информационных услуг,
которые включают в себя затраты на приобретение
периодических печатных изданий, справочной литературы, а

извещателей

пожарной

(

сигнализации;

Р i спс

Звнсп ) определяются по формуле:

- цена технического обслуживания и регламентно -

2.8.4.3. Затраты
на техническое
обслуживание и
регламентно - профилактический ремонт систем контроля и


Зскуд

Зскуд

 М j внсп  Р j внсп  1 + t j внсп  ,
количество месяцев

работы

внештатного сотрудника в j-й должности;

Р j внсп

) определяются по формуле:

n

- планируемое

- цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в

j-й должности;

 Qi скуд  Рi скуд ,

t j внсп

i=1

-

процентная

ставка

страховых

взносов

в

2.8.4.4. Затраты
на техническое
обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт
систем

государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников
может быть произведен при условии отсутствия должности
(профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном
расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам
гражданско-правового характера, предметом которых является
оказание физическим лицом работ и услуг, не относящихся к
коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием
имущества.
2.9.3.
Затраты
на
проведение
предрейсового
и
послерейсового осмотра водителей транспортных средств

видеонаблюдения (

(

где:

Q i скуд

- количество i-х устройств в составе систем

контроля и управления доступом;

Рi скуд

- цена технического обслуживания и текущего

ремонта 1 i-го устройства в составе систем контроля и
управления доступом в год.

З свн ) определяются по формуле:


Зсвн
Qi свн

n

Q
i=1

i свн

Зосм  Qвод  Рвод 

где:
- количество обслуживаемых i-х устройств в составе

систем видеонаблюдения;

Р i свн

- цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем
видеонаблюдения в год.
2.8.5. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников

(

Звнси ) определяются по формуле:

Звнси

k

 М g внси  Рg внси  1 + t g внси  ,
- планируемое количество месяцев

Qвод

- количество водителей;

Р вод

- цена проведения 1 предрейсового и послерейсового

осмотра;

N вод

-

стоимость

1

месяца

работы

сотрудника в g-й должности;

t g внси

-

процентная

ставка

страховых

взносов

в

государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников
может быть произведен при условии отсутствия должности
(профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном
расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам
гражданско-правового характера, предметом которых является
оказание физическим лицом услуг, связанных с содержанием
имущества (за исключением коммунальных услуг).
2.9. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не
относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные
услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг,
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с
командированием работников, заключаемым со сторонними
организациями, а также к затратам на коммунальные услуги,
аренду помещений и оборудования, содержание имущества в
рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих
работ и услуг в рамках затрат на информационнокоммуникационные технологии.
2.9.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг,
включая приобретение периодических печатных изданий (

З т ),

определяются по формуле:

услуг,

2.9.1.1. Затраты на приобретение спецжурналов (
определяются по формуле:

i атт

 Рi атт ,

Зж )

- предельный размер базовой ставки страхового

КТ i

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от

территории
преимущественного
транспортного средства;

-

количество

i-х

специальных

КОi

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от

КМ i

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от

технических характеристик i-го транспортного средства;

КСi

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от

периода использования i-го транспортного средства;

КНi

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от

наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9
Федерального
закона
«Об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств»;

КП pi

- коэффициент страховых тарифов в зависимости

от наличия в договоре обязательного страхования условия,
предусматривающего
возможность
управления
i-м
транспортным средством с прицепом к нему.

2.10.1. Затраты на приобретение основных средств, не
отнесенные к затратам на приобретение основных средств в
рамках
затрат
на
информационно-коммуникационные
технологии (

- цена проведения аттестации 1 i-го специального


Здисп Ч дисп  Р дисп ,
где:
-

численность

работников,

подлежащих

диспансеризации;

Р дисп

Захз
ос ), определяются по формуле:
Захз
Зам  Зпмеб  Зск ,
ос 

где:

Зам

- затраты на приобретение транспортных средств;

З пмеб

- затраты на приобретение мебели;
-

- цена проведения диспансеризации в расчете на 1

работника.
2.9.6. Затраты на оплату работ по монтажу (установке),
дооборудованию

и

наладке

определяются по формуле:
k


Змдн

Q
g=1

g мдн

оборудования

(

Змдн )

 Рg мдн ,

где:
- количество g-го оборудования, подлежащего
- цена монтажа (установки), дооборудования и

наладки g-го оборудования.
2.9.7. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
определяются по
фактическим затратам
в отчетном
финансовом году с учетом применения индексов - дефляторов.
2.9.8. Затраты на приобретение полисов обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств (

затраты


З ам

помещений,

З дисп ) определяются по формуле:
Ч дисп

- коэффициент страховых тарифов в зависимости

на

приобретение

систем

2.10.1.1. Затраты на приобретение транспортных средств

помещения.
2.9.5. Затраты на проведение диспансеризации работников
(

i-го

наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению
i-м транспортным средством;

подлежащих аттестации;

Р i атт

использования

( Зам ) определяются по формуле:

где:

Р g мдн

которые включают в себя затраты на приобретение иных
периодических печатных изданий, справочной литературы, а
также подачу объявлений в печатные издания.

ТБ i

тарифа по i-му транспортному средству;

З ск

монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

где:

З ж - затраты на приобретение спецжурналов;
З иу - затраты на приобретение информационных

Qi атт

Q g мдн

З т  З ж + З иу ,

Q
i=1

,

где:

кондиционирования.

n


Затт

внештатного

 КТ i  КБМi  КОi  КМ i  КСi  КН i  КП pi

- количество рабочих дней в году;

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на
работу
по
причинам,
установленным
трудовым
законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный
лист).
2.9.4. Затраты на аттестацию специальных помещений

работы

i

2.10. Затраты на приобретение основных средств, не
отнесенные к затратам на приобретение основных средств в
рамках затрат на информационно - коммуникационные
технологии.

,

где:

внештатного сотрудника в g-й должности;

Р g внси

N вод
1,2

( Затт ) определяются по формуле:

g=1
где:

М g внси

З осм ) определяются по формуле:

 Рi свн ,

i=1

от наличия или отсутствия страховых возмещений при
наступлении страховых случаев, произошедших в период
действия предыдущих договоров обязательного страхования по
i-му транспортному средству;

j=1
где:

М j внсп

n

 ТБ

КБМ i

m

Звнсп

профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год.

управления доступом (

Зосаго 

Зиу
также подачу объявлений в печатные издания (
),
определяются по
фактическим затратам
в отчетном
финансовом году.
2.9.2. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников

где:

Qi спс

i=1

Q i ж - количество приобретаемых i-х спецжурналов;
Р i ж - цена 1 i- спецжурнала.

профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования
и элементов вентиляции.
2.8.4.2. Затраты
на техническое
обслуживание и
регламентно - профилактический ремонт систем пожарной

 Qi ж  Рiж ,

где:

- цена технического обслуживания и регламентно -

5

банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 года № 3384У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов
и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре
страховых тарифов, а также порядке их применения
страховщиками при определении страховой премии по
обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств», по формуле:

n


Зж

элементов систем вентиляции;

Рi скив

(

Документы

Зосаго ) определяются в соответствии с

базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами
страховых тарифов, установленными указанием Центрального

n

Q
i= 1

i ам

 Рi ам ,

где:

Q i ам

- планируемое к приобретению количество i-х

транспортных средств в соответствии с нормативами
Администрации городского округа Щербинка с учетом
нормативов обеспечения функций муниципальных органов,
применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение
служебного
легкового
автотранспорта,
предусмотренных
приложением № 2 к настоящим Правилам;

Р i ам

- цена приобретения i-го транспортного средства в

соответствии с нормативами муниципальных органов с учетом
нормативов обеспечения функций муниципальных органов,
применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение
служебного
легкового
автотранспорта,
предусмотренных
приложением № 2 к настоящим Правилам.
2.10.1.2. Затраты на приобретение мебели (
определяются по формуле:
n


Зпмеб

Q
i=1

i пмеб

З пмеб

)

 Рi пмеб ,

где:

Qi пмеб

- планируемое к приобретению количество i-х

предметов
мебели
в
соответствии
с
Администрации городского округа Щербинка;

Р i пмеб

нормативами

- цена i-го предмета мебели в соответствии с

нормативами Администрации городского округа Щербинка.
2.10.1.3. Затраты на приобретение систем
кондиционирования (

З ск ) определяются по формуле:


Зск

n

Q
i=1

ic

 Рi c ,

6

(

N i канц

где:

Qi c

- планируемое к приобретению количество i-х систем

кондиционирования;

Рi c

2.11.1. Затраты на приобретение материальных запасов, не
отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов
в рамках затрат на информационно-коммуникационные

З

технологии (
ахз
мз

ахз
мз ), определяются по формуле:

где:

принадлежностей;

З хп

- затраты на приобретение хозяйственных товаров и

принадлежностей;

З гсм

-

затраты

на

приобретение

горюче-смазочных

материалов;

З зпа

- затраты на приобретение материальных запасов

2.11.1.1.Затраты на приобретение бланочной продукции

(

З бл ) определяются по формуле:

З
бл

n

m

Q
i=1

iб

 Рi б   Q j пп  Р j пп ,
j= 1

- планируемое к приобретению количество бланочной

продукции;

Р i б - цена 1 бланка по i-му тиражу;
Q j пп - планируемое к приобретению

количество прочей

продукции, изготовляемой типографией;

Р j пп

- цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой

типографией, по j-му тиражу.
2.11.1.2.
Затраты
на
принадлежностей (

приобретение

канцелярских

Зканц ) определяются по формуле:

Зканц


канцелярских

численность

основных работников,

Рi канц

- цена i-го предмета канцелярских принадлежностей

2.11.1.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и
принадлежностей (

З хп ) определяются по формуле:


Зхп

n

Р
i=1

 Qi хп ,

i хп

где:

Р i хп

- цена i-й единицы

хозяйственных товаров и

принадлежностей
в
соответствии
с
Администрации городского округа Щербинка;

Q i хп

-

количество

i-го

нормативами

хозяйственного

товара

и

принадлежности в соответствии с нормативами Администрации
городского округа Щербинка.
2.11.1.4. Затраты на приобретение горюче - смазочных
материалов (

З гсм ) определяются по формуле:

Згсм
Н i гсм

n

Н
i=1

i гсм

 Рi гсм  Ni гсм ,

где:
- норма расхода топлива на 100 километров

пробега i-го транспортного средства согласно методическим
рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных
материалов на автомобильном транспорте», предусмотренным
приложением к распоряжению Министерства транспорта
Российской Федерации от 14 марта 2008 года № АМ-23-р;

Р i гсм

- цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му

транспортному средству;

где:

Qi б

предмета

в соответствии с нормативами Администрации городского
округа Щербинка.

транспортных средств;

Змзго

i-го

определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих
требований к определению нормативных затрат;

- затраты на приобретение запасных частей для

для нужд гражданской обороны.

количество

- расчетная

 Збл  Зканц  З хп  Згсм  З зпа  Змзго ,

З бл - затраты на приобретение бланочной продукции;
Зканц - затраты на приобретение канцелярских

-

принадлежностей
в
соответствии
с
нормативами
Администрации городского округа Щербинка в расчете на
основного работника;

Ч оп

- цена 1-й системы кондиционирования.

2.11.Затраты на приобретение материальных запасов, не
отнесенные к затратам на приобретение материальных
запасов
в
рамках
затрат
на
информационнокоммуникационные технологии.

З

(

Документы

n

N i гсм

планируемое

количество

рабочих

дней

использования i-го транспортного средства в очередном
финансовом году.
2.11.1.5. Затраты на приобретение запасных частей для
транспортных средств определяются по фактическим затратам
в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения
функций муниципальных органов, применяемых при расчете
нормативных затрат на приобретение служебного легкового
автотранспорта, предусмотренных приложением № 2 к
настоящим Правилам.
2.11.1.6. Затраты на приобретение материальных запасов
для нужд гражданской обороны (

Змзго )

определяются по

формуле:

 Ni канц  Чоп  Рi канц ,

Змзго 

i=1

где:

-

n

Р
i=1

i мзго

 Ni мзго  Ч оп ,

Рi мзго
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- цена i-й единицы материальных запасов для нужд

гражданской обороны в соответствии
Администрации городского округа Щербинка;

N i мзго

с

нормативами

- количество i-го материального запаса для нужд

гражданской обороны из расчета на 1 работника в год в
соответствии с нормативами Администрации городского округа
Щербинка;

Ч оп

- численность основного персонала.

2.12. Затраты на капитальный ремонт муниципального
имущества.
2.12.1. Затраты на капитальный ремонт муниципального
имущества определяются на основании затрат, связанных со
строительными работами, и затрат на разработку проектной
документации.
2.12.2. Затраты на строительные работы, осуществляемые в
рамках капитального ремонта, определяются на основании
сводного
сметного
расчета
стоимости
строительства,
разработанного в соответствии с методиками и нормативами
строительных работ и специальных строительных работ.
2.12.3. Затраты на разработку проектной документации
определяются в соответствии со статьей 22 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон) и с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2.13.
Затраты
на
финансовое
обеспечение
строительства, реконструкции (в том числе с элементами
реставрации),
технического перевооружения объектов
капитального строительства
2.13.1. Затраты на финансовое обеспечение строительства,
реконструкции (в том числе с элементами реставрации),
технического
перевооружения
объектов
капитального
строительства определяются в соответствии со статьей 22
Федерального закона и с законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности.
2.13.2. Затраты на приобретение объектов недвижимого
имущества определяются в соответствии со статьей 22
Федерального закона и с законодательством Российской
Федерации, регулирующим
оценочную деятельность
в
Российской Федерации.
2.14. Затраты на дополнительное профессиональное
образование работников.
2.14.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по
профессиональной
переподготовке
и
повышению
квалификации (

З дпо ) определяются по формуле:


Здпо
Q i дпо

n

Q
i=1

i дпо

 Рi дпо ,

где:
- количество работников, направляемых на i-й вид

дополнительного профессионального образования;

Р

i дпо - цена обучения одного работника по i-му виду
дополнительного профессионального образования.
Цена единицы планируемых к приобретению товаров,
работ и услуг в формулах расчета определяется с учетом
положений статьи 22 Федерального закона.

где:

Приложение № 1 к Правилам
Нормативы обеспечения функций муниципальных органов городского округа Щербинка, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи
Вид связи

Подвижная связь

Количество средств связи
Цена приобретения средств связи <1>
Расходы на услуги связи
ежемесячные расходы не более 3 500
не более 1 единицы в расчете на мунине более 10 000 рублей включительно за
рублей <3> включительно в расчете на
ципального служащего, замещающего
1 единицу в расчете на муниципального
служащего, замещающего
должность, относящуюся к высшей группе служащего, замещающего должность, отно- муниципального
должность, относящуюся к высшей группе
должностей
сящуюся к высшей группе должностей
должностей
не более 1 единицы в расчете на мунине более 7 000 рублей включительно за 1
ежемесячные расходы не более 1 500
ципального служащего, замещающего
единицу в расчете на муниципального слу- рублей <3> в расчете на муниципального
должность, относящуюся к главной группе жащего, замещающего должность, относя- служащего, замещающего должность, отнодолжностей
щуюся к главной группе должностей
сящуюся к главной группе должностей

Категория должностей
категории и группы должностей приводятся в соответствии
с Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» (в редакции от 13.04.201
№16)
категории и группы должностей приводятся в соответствии
с Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» (в редакции от 13.04.2016
№16) <2>

<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.
<2> Обеспечение отдельных категорий должностей средствами связи и размер возмещения расходов на услуги связи устанавливаются постановлением Администрации городского округа Щербинка.
<3> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, может быть изменен постановлением Администрации городского округа Щербинка в пределах утвержденных на эти
цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.
Приложение № 2 к Правилам
Нормативы обеспечения функций муниципальных органов городского округа Щербинка, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта
Транспортное средство с персональным закреплением
количество

цена и мощность

не более 1 единицы в расчете на
муниципального служащего, замещающего должность, относящуюся к
высшей группе должностей муниципальной службы

не более 1,3 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно для муниципального
служащего, замещающего должность, относящуюся к высшей группе должностей муниципальной службы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.09.2016 № 374
Об утверждении Порядка размещения и установки
элементов монументально-декоративного оформления на территории городского округа Щербинка
С целью обеспечения выбора наилучших художественных решений и формирования историкокультурной среды на территории городского округа
Щербинка, в соответствии с Законом города Москвы
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», решением Совета
депутатов городского округа Щербинка от 19.11.2015
№ 324/36 «Об утверждении Правил благоустройства городского округа Щербинка», руководствуясь
Уставом городского округа Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок размещения и установки
элементов монументально-декоративного оформ-

Транспортное средство с персональным закреплением, предоставляемое по решению Служебное транспортное средство, предоставляеруководителя муниципального органа
мое по вызову (без персонального закрепления)
количество
цена и мощность
количество
цена и мощность
не более 1 единицы в расчете на
не более 1,15 млн. рублей и не более 150
муниципального служащего, замелошадиных сил включительно для муницищающего должность заместителя
пального служащего, замещающего должруководителя муниципального органа, ность заместителя руководителя муниципальотносящуюся к главной группе долж- ного органа, относящуюся к главной группе
ностей муниципальной службы
должностей муниципальной службы

ления на территории городского округа Щербинка
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», в бюллетене «Московский
муниципальный вестник», а также разместить на
официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на главу Администрации городского
округа Щербинка.
Глава Администрации городского округа
Щербинка Ю.М. Стручалин
Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 15.09.2016 № 374
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И УСТАНОВКИ
ЭЛЕМЕНТОВ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО
ОФОРМЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЩЕРБИНКА

1. Общие положения
1.1. Порядок размещения и установки элементов монументально-декоративного оформления на
территории городского округа Щербинка (далее –
Порядок) разработан в соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Правилами
благоустройства городского округа Щербинка,
утвержденными решением Совета депутатов городского округа Щербинка от 19.11.2015 № 324/36.
1.2. Порядок разработан с целью обеспечения
выбора наилучших художественных решений и формирования историко-культурной среды на территории
городского округа Щербинка и устанавливает единый
порядок принятия решений о возведении в городском
округе Щербинка элементов монументально-декоративного искусства городского значения.
1.3. К элементам монументально-декоративного
оформления (далее – элементы оформления) относятся:

- скульптурно-архитектурная композиция - многоплановая композиция с ансамблевым решением,
имеющая важное градоформирующее значение;
- монумент - общегородской памятник историческому событию или лицу, крупномасштабный объект,
имеющий градоформирующее значение;
- памятный знак - локальное тематическое произведение с ограниченной сферой восприятия, посвященное увековечению события или лица: стела, обелиск и другие архитектурные формы;
- монументально-декоративная композиция - многоплановая городская, садово-парковая скульптурная
композиция, составляющими элементами которой
могут быть фонтаны, мобили и другие художественные объекты.
1.4. Настоящий порядок распространяется на
элементы оформления, создаваемые и (или) устанавливаемые за счет средств бюджета городского
округа Щербинка, а также элементы оформления,
создаваемые и (или) устанавливаемые за счет иных
средств и возводимые на территории городского
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округа Щербинка, исключая территории закрытые для
обзора и свободного доступа.

4. Архитектурно-художественные требования, предъявляемые к элементам оформления

2. Порядок рассмотрения и принятия решения о размещении (установке) элементов оформления
2.1. Инициаторами размещения (установки) элементов оформления могут быть:
- органы государственной власти Российской
Федерации и города Москвы;
- Глава городского округа Щербинка;
- депутаты Совета депутатов городского округа
Щербинка;
- Администрация городского округа Щербинка;
- общественные объединения и организации;
- физические и юридические лица.
2.2. Предложения о размещении (установке) элементов оформления должны содержать сведения
о виде и теме элемента оформления, предлагаемом
месте его расположения, объеме и источниках финансирования производственно-строительных работ по
его сооружению и благоустройству прилегающей
территории, а также проект (эскиз, макет) элемента
оформления.
2.3. Предложения о размещении (установке) элементов оформления направляются инициаторами в
Администрацию городского округа Щербинка (далее
– Администрация).
2.4. Отраслевой орган Администрации, осуществляющий строительную и архитектурную деятельность, рассматривает представленные предложения
на предмет возможности размещения (установки)
элемента оформления в предполагаемом месте, подготавливает соответствующее заключение и передает
его одновременно с представленными предложениями в Комиссию по монументальному искусству.
2.5. Комиссия по монументальному искусству
(далее - Комиссия) создается при Администрации
городского округа Щербинка и формируется с учетом
предложений творческих союзов и объединений, научных организаций и учебных заведений в сфере изобразительных искусств и архитектуры. Численность
Комиссии, порядок ее формирования и работы,
срок полномочий устанавливаются Положением о
Комиссии. Положение о Комиссии и ее персональный
состав утверждаются распоряжением Администрации
городского округа Щербинка.
2.6. Комиссия рассматривает все поступившие
предложения о размещении и установке элементов
оформления в городском округе Щербинка по мере
их поступления и представляет главе Администрации
городского округа Щербинка мотивированные обоснования о целесообразности (нецелесообразности)
их установки или размещения, подготовленные с учетом заключения отраслевого органа Администрации,
отвечающего за строительство и архитектуру.
2.7. Решение о размещении или установке элемента оформления принимает глава Администрации
городского округа Щербинка, основываясь на обоснованиях Комиссии и мнении Совета депутатов городского округа Щербинка.

4.1. Архитектурно-художественное решение элемента оформления не должно противоречить характеру места его установки, особенностям среды, в
которую он привносится как новый элемент.
4.2. Проект и место размещения элемента оформления должны быть согласованы:
- в отраслевом органе Администрации городского
округа Щербинка, осуществляющем строительную и
архитектурную деятельность;
- в отраслевом органе Администрации городского
округа Щербинка, осуществляющем деятельность в
сфере социального развития, молодежной политики,
культуры и спорта;
- в отраслевом органе Администрации городского
округа Щербинка, осуществляющем деятельность по
управлению и распоряжению муниципальным имуществом.
При согласовании проекта и места установки элемента оформления учитываются следующие требования:
- размещение элемента оформления в зависимости от ее панорамного восприятия;
- учет существующей градостроительной ситуации,
окружающей застройки.
4.3. Элементы оформления должны отвечать
высоким нравственным и эстетическим требованиям, выполняться только из долговечных материалов,
твердых пород камня, бронзы и т.п.
4.4. Надписи на элементах оформления выполняются на русском языке - государственном языке
Российской Федерации.
Содержание и расположение текста надписи элемента оформления должно выполняться в художественном стиле, определять композицию, рисунок
шрифта, использование декоративных элементов,
символики, скульптуры (наличие мозаики, барельефа,
исключая выгравированные изображения траурного
стиля), общее объемно-пространственное решение.
4.5. Содержание в лаконичной форме должно
содержать характеристику события или личности,
которым посвящен элемент оформления:
- в тексте элемента оформления, посвященного какому-либо лицу, обязательно полное указание
фамилии, имени и отчества этого лица;
- в тексте обязательно указание временных рамок,
конкретизирующие время причастности лица или
события к данному адресу (период жизни, деятельности конкретного лица и т.д.);
- в части памятного знака, из текста должно быть
ясно, почему объект монументального искусства устанавливается на фасаде, либо внутри здания.

3. Порядок размещения (установки) и демонтажа
элементов оформления
3.1. Разработка проекта, согласование, изготовление и размещение элементов оформления осуществляются за счет денежных средств физических
и юридических лиц, общественных объединений и
организаций – инициаторов размещения (установки)
элементов оформления, за счет собственных и (или)
привлеченных средств, а также на добровольные
пожертвования.
3.2. В случае, если инициаторами размещения
(установки) элементов оформления являются Глава
городского округа Щербинка, депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка и Администрация
городского округа Щербинка, разработка проекта,
согласование, изготовление и размещение элементов
оформления осуществляются за счет средств бюджета городского округа Щербинка.
В случае, если инициаторами размещения (установки) элементов оформления являются органы государственной власти Российской Федерации и города
Москвы, разработка проекта, согласование, изготовление и размещение элементов оформления осуществляются за счет средств соответствующего бюджета.
3.3. В исключительных случаях, из указанных в
пункте 3.1. Порядка, по решению Совета депутатов
городского округа Щербинка может быть рассмотрен
вопрос о внесении данного вида расходов в бюджет текущего финансового года с точным указанием
оснований и условий его принятия и только в том случае элементы оформления устанавливаются за счет
средств бюджета городского округа Щербинка.
3.4. Элементы оформления, установленные за
счет средств бюджета городского округа Щербинка,
являются муниципальной собственностью городского
округа.
3.5. Для обслуживания элементов оформления
необходимо предусмотреть благоустроенный подход
к месту их размещения.
3.6. Элементы оформления демонтируются в следующих случаях:
- при проведении работ по ремонту и реставрации
элемента оформления;
- при полном разрушении элемента оформления и
невозможности проведения ремонтных работ;
- при установке элемента оформления с нарушением требований настоящего Порядка.
3.7. Финансирование работ по демонтажу, ремонту
и реставрации элементов оформления осуществляется за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных
пожертвований.
Финансирование работ по демонтажу, ремонту
и реставрации элементов оформления, являющихся
муниципальной собственностью, осуществляется за
счет средств бюджета городского округа Щербинка.
3.8. Самовольно установленные элементы оформления подлежат демонтажу. Демонтаж производится в
порядке, установленном законодательством. Расходы
по демонтажу Произведений и связанные с этим расходы по благоустройству территории подлежат возмещению в порядке, установленном законодательством.

5. Порядок учета и содержания элементов
оформления
5.1. Все элементы оформления, установленные на
территории городского округа Щербинка, являются
достоянием городского округа Щербинка, частью его
природно-историко-культурного наследия и подлежат
учету, сохранению, ремонту и реставрации в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Учет элементов оформления ведется отраслевым органом Администрации городского округа
Щербинка, осуществляющим деятельность в сфере
социального развития, молодежной политики, культуры и спорта. При этом учет элементов оформления, являющихся объектами муниципальной
собственности, также ведется отраслевым органом
Администрации городского округа Щербинка, осуществляющим деятельность по управлению и распоряжению муниципальным имуществом.
5.3. Содержание, реставрация, ремонт элементов
оформления, находящихся в муниципальной собственности, производятся за счет средств бюджета
городского округа Щербинка.
Содержание, реставрация, ремонт элементов
оформления, состоящих на балансе организации,
которая является инициатором их установления, производятся за счет средств указанной организации.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2016 № 287
О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Щербинка от
09.08.2012 № 64 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности в городском
округе Щербинка в городе Москве»
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.03.2004 № 7 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением
Правительства Москвы от 30.03.2004 № 180-ПП «О
создании комиссии Правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности» и в связи с
кадровыми изменениями в Администрации городского округа Щербинка, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести
изменения
в
постановление
Администрации городского округа Щербинка от
09.08.2012 № 64 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности в городском
округе Щербинка в городе Москве», изложив приложение № 1 к постановлению согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу:
- пункт 1.1. постановления Администрации городского округа Щербинка от 06.05.2015 № 143;
- постановление Администрации городского округа
Щербинка от 01.02.2016 № 19.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации
городского округа Щербинка А.А. Ефременко.
Главы Администрации городского округа Щербинка
Ю.М. Стручалин

Документы
Приложение к Постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 11.07.2016 № 287
Состав комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности городского округа Щербинка
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
Стручалин Ю.М. – глава Администрации городского округа Щербинка
Заместитель председателя комиссии
Ефременко
А.А.
–
заместитель
главы
Администрации городского округа Щербинка.
Ответственный секретарь комиссии
Артамонов С.В. – заместитель начальника отдела
территориальной безопасности и гражданской обороны Администрации городского округа Щербинка.
Члены комиссии
Барышева И.В. – начальник Управления финансов
Администрации городского округа Щербинка
Ерёмин А.Ю. – начальник отдела территориальной
безопасности и гражданской обороны Администрации
городского округа Щербинка;
Лукьянов А.А. - заместитель главы Администрации
городского округа Щербинка
Мазур А.А. – заместитель начальника Управления
коммунального хозяйства Администрации городского
округа Щербинка;
Матюхин А.В. – начальник пожарной части ПЧ-36
Министерства чрезвычайных ситуаций Российской
Федерации;
Ранкова Л.А. – начальник Управления экономики и торговли Администрации городского округа
Щербинка;
Хегай Ю.Э. – начальник Межмуниципального
Отдела полиции «Щербинский» Управления внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административным округам города Москвы;
Чеботарёва С.Е. – начальник Правового управления
Администрации городского округа Щербинка.
Шатилова Г.Е. – начальник Управления муниципального имущества и земельных отношений
Администрации городского округа Щербинка;
Швейгольц А.Р. – начальник Управления строительства и архитектуры Администрации городского
округа Щербинка:
Представитель Управления по Троицкому и
Новомосковскому административным округам главного Управления Министерства чрезвычайных ситуаций
по г. Москве (по согласованию)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.2016 № 371
Об утверждении порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет городского округа Щербинка
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2016
№ 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет бюджетной
системы Российской Федерации», руководствуясь
Уставом городского округа Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок принятия
решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет городского
округа Щербинка.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Щербинские вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Щербинка в
сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации городского
округа Щербинка.
Глава Администрации городского округа Щербинка
Ю.М. Стручалин
Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 09.09.2016 № 371
Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа Щербинка (далее – Порядок)
1. Настоящий Порядок определяет процедуру
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, по
которым главным администратором доходов бюджета
является Администрация городского округа Щербинка
(далее - безнадежная к взысканию задолженность).
2. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается создаваемой на
постоянной основе в Администрации городского округа Щербинка комиссией по поступлению и выбытию
активов (далее - Комиссия).
3. Задолженность признается безнадежной к взысканию в случаях, установленных пунктом 1 статьи
47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а
именно в случае:
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке,
установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в
соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
в части задолженности по платежам в бюджет, не
погашенным по причине недостаточности имущества
должника;
3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам
в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности
их погашения учредителями (участниками) указанной
организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
4) принятия судом акта, в соответствии с кото-

(

7

рым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в
бюджет в связи с истечением установленного срока
ее взыскания (срока исковой давности), в том числе
вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд
о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
5) вынесения судебным приставом-исполнителем
постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по
платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:
размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) для возбуждения производства по делу
о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи
с отсутствием средств, достаточных для возмещения
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.
4. Наличие оснований для принятия решений о
признании задолженности безнадежной к взысканию
в бюджет городского округа Щербинка подтверждается следующими документами:
1) согласованная с Управлением финансов
Администрации городского округа Щербинка выписка из отчетности Администрации городского округа Щербинка - администратора доходов бюджета
городского округа Щербинка (далее - администратор
доходов бюджета) об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет городского округа
Щербинка согласно приложению 1 к настоящему
Порядку;
2) согласованная с Управлением финансов
Администрации городского округа Щербинка справка
администратора доходов бюджета о принятых мерах
по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет городского округа Щербинка согласно
приложению 2 к настоящему Порядку;
3) документы, устанавливающие обязательства
плательщика платежей в бюджет городского округа
Щербинка по уплате этих платежей, за исключением
нормативных правовых актов (договор аренды муниципального имущества и прочее);
4) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности, в том
числе:
в случае, указанном в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка, - документ, свидетельствующий о
смерти физического лица - плательщика платежей в
бюджет или подтверждающий факт объявления его
умершим;
в случае, указанном в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка - документ, содержащий сведения
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности
вследствие признания банкротом индивидуального
предпринимателя - плательщика платежей в бюджет;
в случае, указанном в подпункте 3 пункта 3 настоящего Порядка - документ, содержащий сведения из
Единого государственного реестра юридических лиц
о прекращении деятельности в связи с ликвидацией
организации - плательщика платежей в бюджет;
в случае, указанном в подпункте 4 пункта 3 настоящего Порядка - судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в
бюджет в связи с истечением установленного срока
её взыскания (срока исковой давности), в том числе
определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
в случае, указанном в подпункте 5 пункта 3 настоящего Порядка - исполнительный документ, постановление судебного пристава-исполнителя об окончании
исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям,
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ.
5. Структурное Администрации городского округа
Щербинка, осуществляющее функции администратора доходов соответствующих платежей, выявляет
наличие задолженности, которая может быть признана безнадежной к взысканию, осуществляет сбор
документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего
Порядка, и направляет обращение с указанными документами в Комиссию.
При сборе документов, необходимых для принятия решения о признании задолженности безнадежной к взысканию, структурное подразделение
Администрации городского округа Щербинка, осуществляющее функции администратора доходов соответствующих платежей, вправе запрашивать необходимые документы или информацию у других структурных подразделений Администрации городского
округа Щербинка, в распоряжении которых находятся
необходимые документы или информация.
6. Комиссия рассматривает вопрос о признании
безнадежной к взысканию задолженности и готовит
проект решения о признании безнадежной к взысканию задолженности в срок не позднее 30 календарных
дней со дня поступления документов, указанных в
пункте 4 Порядка.
7. Решение о признании безнадежной к взысканию
задолженности оформляется актом по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
8. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет городского округа Щербинка утверждается
главой Администрации городского округа Щербинка
и является основанием для списания признанной
безнадежной к взысканию задолженности.

8

(

(

Документы

Щербинские вести
№ 19 (137) от 20 октября 2016 года
Приложение 1 к порядку

Выписка
из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет городского округа Щербинка
№ Период обра- Полное наименование
п/п зования задол- организации (фамиженности
лия, имя, отчество
физического лица)

ИНН,
КПП, Сведения о платеже,
ОГРН
(ИНН по которому возникфизического ла задолженность
лица)

1

4

2

3

5

Код классификации доходов бюджетов Российской
Федерации, по которому
учитывается задолженность
по платежам в бюджет бюджетной системы Российской
Федерации, его наименование
6

Сумма
задолженности по платежам в
бюджет городского
округа Щербинка

Сумма
задолжен- Всего
ности по пеням и ности
штрафам по соответствующим платежам
в бюджет городского
округа Щербинка

7

8

задолжен- Документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет городского округа Щербинка
Наименование документа Дата документа
№ документа

9

10

11

12

Руководитель структурного подразделения администратора доходов бюджета, осуществляющего функции администратора доходов соответствующих платежей _______________ __________________

(подпись)

Согласовано:
Начальник управления финансов Администрации городского округа Щербинка _______________ __________________
(подпись)
Ф.И.О.

Ф.И.О.

Приложение 2 к порядку

Справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет городского округа Щербинка
№ Сведения о платеже, по которо- Наименование Сумма задол- Информация о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет городского округа
п/п му возникла задолженность
должника
женности
Щербинка
1 2
3
4
5
Руководитель структурного подразделения администратора доходов бюджета, осуществляющего функции администратора доходов соответствующих платежей _______________ __________________

(подпись)

Согласовано:
Начальник управления финансов _______________ __________________
(подпись)
Ф.И.О.

Ф.И.О.

АКТ
О признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа Щербинка
от «____»__________20___г. №______

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава Администрации городского округа Щербинка
________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)

В соответствии с пп_____ п.3 Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа Щербинка, утвержденного постановлением Администрации
городского округа Щербинка от __________________№_____:
1. Признать задолженность в бюджет городского округа Щербинка безнадежной к взысканию:
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика
физического лица);
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет городского округа Щербинка, его наименование;
д) сумма задолженности по платежам в бюджет городского округа Щербинка;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет городского округа Щербинка;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа Щербинка;
з) подписи членов комиссии.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
от 13 октября 2016 года № 437/49
Об утверждении Адресного перечня объектов благоустройства территорий жилой
застройки городского округа Щербинка по
использованию экономии, сложившейся
по результатам проведения аукциона в
2016 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 06.11.2002
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях
реализации полномочий органов местного
самоуправления в сфере благоустройства
городского округа Щербинка, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,
учитывая обращение Администрации
городского округа Щербинка «Об утверждении адресного перечня объектов благоустройства территорий жилой застройки
городского округа Щербинка по использо-

ванию экономии, сложившейся по результатам проведения аукциона в 2016 году»
(вход. С.Д. от 23.09.2016 №399),
СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Адресный перечень объектов благоустройства территорий жилой
застройки городского округа Щербинка
по использованию экономии, сложившейся по результатам проведения аукциона в
2016 году, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Щербинские вести» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном
сайте Администрации городского округа
Щербинка.
3. Организацию выполнения настоящего решения возложить на главу
Администрации
городского
округа
Щербинка Ю.М. Стручалина.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского
округа Щербинка А.В. Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка
А.В. Цыганков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.10.2016 № 188-р
Об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Щербинка
В целях создания условий реализации права граждан Российской
Федерации на равный доступ к муниципальной службе, в соответствии
с законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Положением о порядке проведения конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления городского округа Щербинка в городе Москве,
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Щербинка
от 03.09.2015 № 307/33, руководствуясь Уставом городского округа
Щербинка:
1. Объявить конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Щербинка (далее
– конкурс) согласно прилагаемому перечню.
2. Определить день проведения конкурса – 11 ноября 2016 года.
3. Создать конкурсную комиссию в следующем составе:
Председатель конкурсной комиссии – Стручалин Ю.М., глава
Администрации городского округа Щербинка.
Заместитель председателя конкурсной комиссии – Никонова Т.В.,
начальник Управления муниципальной службы и кадров Администрации
городского округа Щербинка.
Секретарь конкурсной комиссии – Киселева О.О., консультант
Управления муниципальной службы и кадров Администрации городского
округа Щербинка.
Члены конкурсной комиссии:
Ковешникова Л.А. – начальник Отдела по мониторингу законодательства, нормотворчеству и правовой экспертизе Правового управления
Администрации городского округа Щербинка;
Чеботарева С.Е. – начальник Правового управления Администрации
городского округа Щербинка;

Приложение к решению Совета депутатов городского округа Щербинка от 13 октября 2016 № 437/49
Адресный перечень объектов благоустройства территорий жилой застройки городского округа Щербинка
по использованию экономии, сложившейся по результатам проведения аукциона в 2016 году

Общая
Муниципальное
образование

площадь
Улица

дом

дворовой
территории,

Наименование
устройства,

9

4 215,00

городской округ
Щербинка

Почтовая
Железнодо-

Итого:

рожная
3

6

2 981,00

14

692,00

Ед.

расположенного измер.

Кол-во

Вид выполняемых работ

на дворовой

кв.м

Чапаева

Средства за

объекта благо-

лавочки
шт.
урны
шт.
информационшт.
ный щит
лавочки
шт.
урны
шт.
информационшт.
ный щит
лавочки
шт.
урны
шт.

7 888,00

руководитель отраслевого органа Администрации городского округа
Щербинка, в котором посредством конкурса замещается вакантная должность.
4. Конкурсной комиссии в срок не позднее, чем за 20 дней до
11.11.2016 обеспечить опубликование в официальном печатном издании – газете «Щербинские вести» и размещение на официальном сайте
Администрации городского округа Щербинка scherbinka-mo.ru объявления о приеме документов для участия в конкурсе и проекта трудового
договора на вакантную должность муниципальной службы.
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить
на главу Администрации городского округа Щербинка Стручалина Юрия
Михайловича.
Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин
Приложение к распоряжению Администрации
городского округа Щербинка от 18.10.2016 № 188-р
ПЕРЕЧЕНЬ
вакантных должностей муниципальной службы
в Администрации городского округа Щербинка,
на замещение которых проводятся конкурсные мероприятия:
- заместитель главы Администрации (курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства);
- заместитель начальника Управления делами;
- начальник Отдела информационных технологий и связи Управления
делами;
- главный специалист Отдела эксплуатации жилищного фонда
Управления коммунального хозяйства;
- начальник Отдела по благоустройству и содержанию транспортной
инфраструктуры Управления коммунального хозяйства;
- главный специалист Отдела по благоустройству и содержанию
транспортной инфраструктуры Управления коммунального хозяйства.

дии из бюд-

3
3

установка
установка

муниципаль-

жета города ного образоМосквы, руб

территории

Средства за

счет субси- счет бюджета

35 044,00
18 215,00

вания, руб
0,00
0,00

1

установка

16 308,00

0,00

3
3

установка
установка

35 044,00
18 215,00

0,00
0,00

1

установка

16 308,00

0,00

2
2

установка
установка

0,00
4 647,00
143 781,00

23 362,67
7 496,33
30 859,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.10.2016 № 187-р
О внесении изменений в график проведения конкурса на замещение
вакантных должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Щербинка
В соответствии с законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Положением о порядке проведения
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления городского округа Щербинка в городе
Москве, утвержденным решением Совета депутатов городского округа
Щербинка от 03.09.2015 № 307/33, руководствуясь Уставом городского
округа Щербинка:
1. Внести изменения в график проведения конкурсных мероприятий на замещение вакантных должностей муниципальной службы в
Администрации городского округа Щербинка (далее – график), утвержденный распоряжением Администрации городского округа Щербинка
от 31.08.2016 № 161-р, включив в график раздел «Ноябрь 2016 года»
следующего содержания:
- заместитель главы Администрации (курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства);
- заместитель начальника Управления делами;
- начальник Отдела информационных технологий и связи Управления
делами;
- главный специалист Отдела эксплуатации жилищного фонда
Управления коммунального хозяйства;
- начальник Отдела по благоустройству и содержанию транспортной
инфраструктуры Управления коммунального хозяйства;
- главный специалист Отдела по благоустройству и содержанию
транспортной инфраструктуры Управления коммунального хозяйства.
2. Контроль над исполнением данного распоряжения возложить на
главу Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалина.
Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

Щербинские вести
№ 19 (137) от 20 октября 2016 года
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1. Администрация городского округа Щербинка объявляет конкурс на замещение вакантной должности
заместитель начальника Управления делами.
2. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- возраст – не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
- наличие любого высшего образования;
- наличие не менее двух лет стажа работы на должностях муниципальной службы или не менее четырех
лет стажа работы по специальности.
Дополнительные требования к претенденту:
- наличие профессиональных навыков и знаний, в
том числе:
- эффективного взаимодействия с отраслевыми
органами администрации городского округа Щербинка,
- нормотворческой деятельности;
- умения планирования работы;
- наличие организаторских, аналитических способностей;
- способность прогнозирования последствий принимаемых решений;
- умение пользования современной оргтехникой и
программными продуктами.
3. Прием документов будет осуществляться по адресу: город Москва город Щербинка улица
Железнодорожная дом 4 кабинет 21а,
в течение 20 дней с понедельника по четверг с 8-30
по 17-30 обед с 13-00 до 13-45,
пятница с 8-30 до 16-15 обед с 13-00 до 13-45.
Контактное лицо Никонова Тамара Васильевна –
начальник Управления муниципальной
(Ф.И.О., должность)
службы и кадров Администрации городского округа
Щербинка тел. 8-495-542-51-04.
4. Начало приема документов для участия в конкурсе - со дня размещения объявления на официальной
сайте Администрации городского округа Щербинка и
опубликования в официальном печатном издании –
газете «Щербинские вести» (включая день размещения).
5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную
анкету по форме, установленной Правительством
Российской Федерации, с приложением фотографии
(4х6см);
в) копию паспорта;
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию
- копию трудовой книжки (за исключением случаев,
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина (копии
документов должны быть заверены нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания;
д) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу (справка формы – 001 ГС/у):
е) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда
трудовой договор (контракт) заключается впервые;
з) свидетельство о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
и) сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а в случаях, предусмотренных федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел.
6. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Администрации городского
округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru и в официальном печатном издании газете «Щербинские вести».
7. Перечень нормативных правовых актов, знание
которых необходимо для прохождения тестирования и
индивидуального собеседования:
• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.2.1993);
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред.
от 03.11.2015);
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
• Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. от
07.10.2015);
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с изм. и доп., вступившими в силу с
30.10.2015);
• Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» (с
изм. и доп., вступившими в силу с 15.02.2016);
• Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 (ред.
от 07.10.2015) «О муниципальной службе в городе
Москве»;
• Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред.
от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от
04.11.2014) «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
• Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред.
от 31.12.2014) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп.,
вступившими в силу с 01.09.2015);
• Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред.
от 03.11.2015) «О противодействии коррупции»

(
• Устав городского округа Щербинка (принят решением Совета депутатов городского округа Щербинка МО
от 30.10.2007 № 176/38) (ред. от 03.09.2015)
(Зарегистрировано в ГУ Минюста России по
Центральному федеральному округу 29.11.2007 №
RU503360002007001).
С указанными нормативно-правовыми актами
можно ознакомиться на сайте Администрации городского округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru во вкладке «Нормативно-правовые акты для конкурса».
8. Несвоевременное представление документов,
представление их в неполном объеме или с нарушениями правил оформления являются основанием для
отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1. Администрация городского округа Щербинка
объявляет конкурс на замещение вакантной должности заместителя главы Администрации (курирующего
вопросы жилищно-коммунального хозяйства).
2. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- возраст – не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
- наличие высшего профессионального образования по направлениям, имеющим отношение к деятельности городского жилищно-коммунального хозяйства;
- наличие не менее четырех лет стажа работы на
должностях муниципальной службы или не менее пяти
лет стажа работы по специальности.
Дополнительные требования к претенденту:
- наличие профессиональных навыков и знаний в
области коммунального хозяйства, в том числе:
- оперативного принятия и реализации управленческих решений;
- эффективного взаимодействия с органами государственной власти,
- нормотворческой деятельности;
- умения квалифицированного планирования управленческой деятельности;
- наличие организаторских, аналитических способностей;
- способность прогнозирования последствий принимаемых решений;
- умение пользования современной оргтехникой и
программными продуктами;
- умение ведения деловых переговоров, публичного
выступления.
3. Прием документов будет осуществляться по адресу: город Москва город Щербинка улица
Железнодорожная дом 4 кабинет 21а,
в течение 20 дней с понедельника по четверг с 8-30
по 17-30 обед с 13-00 до 13-45,
пятница с 8-30 до 16-15 обед с 13-00 до 13-45.
Контактное лицо Никонова Тамара Васильевна –
начальник Управления муниципальной
(Ф.И.О., должность)
службы и кадров Администрации городского округа
Щербинка тел. 8-495-542-51-04.
4. Начало приема документов для участия в конкурсе - со дня размещения объявления на официальной
сайте Администрации городского округа Щербинка и
опубликования в официальном печатном издании –
газете «Щербинские вести» (включая день размещения).
5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную
анкету по форме, установленной Правительством
Российской Федерации, с приложением фотографии
(4х6см);
в) копию паспорта;
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию
- копию трудовой книжки (за исключением случаев,
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина (копии
документов должны быть заверены нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания;
д) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу (справка формы – 001 ГС/у):
е) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда
трудовой договор (контракт) заключается впервые;
з) свидетельство о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
и) сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а в случаях, предусмотренных федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел.
6. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Администрации городского
округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru и в официальном печатном издании газете «Щербинские вести».
7. Перечень нормативных правовых актов, знание
которых необходимо для прохождения тестирования и
индивидуального собеседования:
• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.2.1993);
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред.
от 03.11.2015); «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
• Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. от
07.10.2015); «Об организации местного самоуправле-
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ния в городе Москве» (с изм. и доп., вступившими в
силу с 30.10.2015);
• Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» (с
изм. и доп., вступившими в силу с 15.02.2016);
• Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 (ред.
от 07.10.2015) «О муниципальной службе в городе
Москве»;
• Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред.
от 03.11.2015) « О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от
04.11.2014) «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
• «Жилищный кодекс Российской Федерации» от
29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 28.11.2015)
• Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред.
от 03.11.2015) «О противодействии коррупции»
• Устав городского округа Щербинка (принят решением Совета депутатов городского округа Щербинка МО
от 30.10.2007 № 176/38) (ред. от 03.09.2015)
(Зарегистрировано в ГУ Минюста России по
Центральному федеральному округу 29.11.2007 №
RU503360002007001).
С указанными нормативно-правовыми актами
можно ознакомиться на сайте Администрации городского округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru во вкладке «Нормативно-правовые акты для конкурса».
8. Несвоевременное представление документов,
представление их в неполном объеме или с нарушениями правил оформления являются основанием для
отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1. Администрация городского округа Щербинка объявляет конкурс на замещение вакантной должности
начальника Отдела по благоустройству и содержанию
транспортной инфраструктуры Управления коммунального хозяйства.
2. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- возраст – не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
- наличие любого высшего образования;
- наличие не менее двух лет стажа работы на должностях муниципальной службы или не менее четырех
лет стажа работы по специальности.
Дополнительные требования к претенденту:
- наличие профессиональных навыков и знаний в
области коммунального хозяйства, необходимых для
руководства структурным подразделением, в том числе:
- оперативного принятия и реализации управленческих решений;
- эффективного взаимодействия с отраслевыми
органами администрации городского округа Щербинка,
управляющими организациями городского округа
Щербинка;
- умения планирования работы;
- наличие организаторских, аналитических способностей;
- способность прогнозирования последствий принимаемых решений;
- умение пользования современной оргтехникой и
программными продуктами.
3. Прием документов будет осуществляться по адресу:
город
Москва
город
Щербинка
улица
Железнодорожная дом 4 кабинет 21а,
в течение 20 дней с понедельника по четверг с 8-30
по 17-30 обед с 13-00 до 13-45,
пятница с 8-30 до 16-15 обед с 13-00 до 13-45.
Контактное лицо Никонова Тамара Васильевна –
начальник Управления муниципальной
(Ф.И.О., должность)
службы и кадров Администрации городского округа
Щербинка тел. 8-495-542-51-04.
4. Начало приема документов для участия в конкурсе - со дня размещения объявления на официальной
сайте Администрации городского округа Щербинка и
опубликования в официальном печатном издании –
газете «Щербинские вести» (включая день размещения).
5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную
анкету по форме, установленной Правительством
Российской Федерации, с приложением фотографии
(4х6см);
в) копию паспорта;
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию
- копию трудовой книжки (за исключением случаев,
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина (копии
документов должны быть заверены нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания;
д) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу (справка формы – 001 ГС/у):
е) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда
трудовой договор (контракт) заключается впервые;
з) свидетельство о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
и) сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а в случаях, предусмотренных федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
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реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел.
6. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Администрации городского
округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru и в официальном печатном издании газете «Щербинские вести».
7.Перечень нормативных правовых актов, знание
которых необходимо для прохождения тестирования и
индивидуального собеседования:
• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.2.1993);
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред.
от 03.11.2015)
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
• Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. от
07.10.2015) «Об организации местного самоуправления
в городе Москве» (с изм. и доп., вступившими в силу с
30.10.2015);
• Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 (ред. от
07.10.2015)
«О муниципальной службе в городе Москве»;
• Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред.
от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред.
от 04.11.2014)
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
• «Жилищный кодекс Российской Федерации» от
29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 28.11.2015)
• Устав городского округа Щербинка
(принят решением Совета депутатов городского
округа Щербинка МО от 30.10.2007 № 176/38) (ред. от
03.09.2015)
(Зарегистрировано в ГУ Минюста России по
Центральному федеральному округу 29.11.2007 №
RU503360002007001).
С указанными нормативно-правовыми актами
можно ознакомиться на сайте Администрации городского округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru во вкладке «Нормативно-правовые акты для конкурса».
8. Несвоевременное представление документов,
представление их в неполном объеме или с нарушениями правил оформления являются основанием для
отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1. Администрация городского округа Щербинка объявляет конкурс на замещение вакантной должности
начальник Отдела информационных технологий и связи
Управления делами.
2. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- возраст – не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
- наличие высшего образования по направлению
информационные системы и технологии;
- наличие не менее четырех лет стажа работы на
должностях муниципальной службы или не менее пяти
лет стажа работы по специальности.
Дополнительные требования к претенденту:
- наличие профессиональных навыков и знаний,
необходимых для руководства отраслевым органом, в
том числе:
- оперативного принятия и реализации управленческих решений;
- эффективного взаимодействия с отраслевыми
органами администрации городского округа Щербинка
и с органами государственной власти;
- умения планирования работы;
- нормотворческой деятельности;
- наличие организаторских, аналитических способностей;
- способность прогнозирования последствий принимаемых решений;
- умение пользования современной оргтехникой и
программными продуктами.
3. Прием документов будет осуществляться по адресу: город Москва город Щербинка улица
Железнодорожная дом 4 кабинет 23а, в течение 20 дней
с понедельника по четверг с 8-30 по 17-30 обед с 13-00
до 13-45, пятница с 8-30 до 16-15 обед с 13-00 до 13-45.
Контактное лицо Никонова Тамара Васильевна начальник Управления муниципальной службы
(Ф.И.О., должность)
и кадров Администрации городского округа
Щербинка тел. 8-495-542-51-04.
4. Начало приема документов для участия в конкурсе - со дня размещения объявления на официальной
сайте Администрации городского округа Щербинка и
опубликования в официальном печатном издании –
газете «Щербинские вести» (включая день размещения).
5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную
анкету по форме, установленной Правительством
Российской Федерации, с приложением фотографии
(4х6см);
в) копию паспорта;
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию
- копию трудовой книжки (за исключением случаев,
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина (копии
документов должны быть заверены нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания;
д) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу (справка формы – 001 ГС/у):
е) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда
трудовой договор (контракт) заключается впервые;
з) свидетельство о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
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и) сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а в случаях, предусмотренных федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел.
6. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Администрации городского
округа Щербинка scherbinka-mo.ru и в официальном
печатном издании - газете (указывается источник
информации) «Щербинские вести».
7. Перечень нормативных правовых актов, знание
которых необходимо для прохождения тестирования и
индивидуального собеседования:
• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.2.1993);
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред.
от 03.11.2015); «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
• Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. от
07.10.2015);
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с изм. и доп., вступившими в силу с
30.10.2015);
• Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» (с
изм. и доп., вступившими в силу с 15.02.2016)
• Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 (ред.
от 07.10.2015) «О муниципальной службе в городе
Москве»;
• Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред.
от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред.
от 04.11.2014)
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
• Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред.
от 31.12.2014)
«Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» (с изм. и доп., вступившими в
силу с 01.09.2015);
• Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред.
от 13.07.2015) «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с
15.09.2015)
• Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред.
от 13.07.2015) «О защите конкуренции»
• Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред.
от 03.11.2015) «О противодействии коррупции»
• Устав городского округа Щербинка
(принят решением Совета депутатов городского
округа Щербинка МО от 30.10.2007 № 176/38) (ред. от
03.09.2015)
(Зарегистрировано в ГУ Минюста России по
Центральному федеральному округу 29.11.2007 №
RU503360002007001).
С указанными нормативно-правовыми актами
можно ознакомиться на сайте Администрации городского округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru во вкладке «Нормативно-правовые акты для конкурса».
8. Несвоевременное представление документов,
представление их в неполном объеме или с нарушениями правил оформления являются основанием для
отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1. Администрация городского округа Щербинка объявляет конкурс на замещение вакантной должности
главного специалиста Отдела эксплуатации жилищного
фонда Управления коммунального хозяйства.
2. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- возраст – не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
- наличие любого высшего образования; без предъявления требований к стажу.
Дополнительные требования к претенденту:
- наличие профессиональных навыков и знаний в
области коммунального хозяйства, необходимых для
работы;
- умение пользования современной оргтехникой и
программными продуктами.
3. Прием документов будет осуществляться по адресу:
город
Москва
город
Щербинка
улица
Железнодорожная дом 4 кабинет 21а,
в течение 20 дней с понедельника по четверг с 8-30
по 17-30 обед с 13-00 до 13-45,
пятница с 8-30 до 16-15 обед с 13-00 до 13-45.
Контактное лицо Никонова Тамара Васильевна –
начальник Управления муниципальной
(Ф.И.О., должность)
службы и кадров Администрации городского округа
Щербинка тел. 8-495-542-51-04.
4. Начало приема документов для участия в конкурсе - со дня размещения объявления на официальной
сайте Администрации городского округа Щербинка и
опубликования в официальном печатном издании –
газете «Щербинские вести» (включая день размещения).
5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную
анкету по форме, установленной Правительством
Российской Федерации, с приложением фотографии
(4х6см);
в) копию паспорта;
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию
- копию трудовой книжки (за исключением случаев,
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие

Документы

(

трудовую (служебную) деятельность гражданина (копии
документов должны быть заверены нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания;
д) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу (справка формы – 001 ГС/у):
е) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда
трудовой договор (контракт) заключается впервые;
з) свидетельство о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
и) сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а в случаях, предусмотренных федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел.
6. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Администрации городского
округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru и в официальном печатном издании газете «Щербинские вести».
7. Перечень нормативных правовых актов, знание
которых необходимо для прохождения тестирования и
индивидуального собеседования:
• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.2.1993);
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред.
от 03.11.2015)
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
• Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. от
07.10.2015)
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с изм. и доп., вступившими в силу с
30.10.2015);
• Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 (ред.
от 07.10.2015) «О муниципальной службе в городе
Москве»;
• Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред.
от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от
04.11.2014) «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
• «Жилищный кодекс Российской Федерации» от
29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 28.11.2015)
• Устав городского округа Щербинка
(принят решением Совета депутатов городского
округа Щербинка МО от 30.10.2007 № 176/38) (ред. от
03.09.2015)
(Зарегистрировано в ГУ Минюста России по
Центральному федеральному округу 29.11.2007 №
RU503360002007001).
С указанными нормативно-правовыми актами
можно ознакомиться на сайте Администрации городского округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru во вкладке «Нормативно-правовые акты для конкурса».
8. Несвоевременное представление документов,
представление их в неполном объеме или с нарушениями правил оформления являются основанием для
отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.

трудовую (служебную) деятельность гражданина (копии
документов должны быть заверены нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания;
д) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу (справка формы – 001 ГС/у):
е) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда
трудовой договор (контракт) заключается впервые;
з) свидетельство о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
и) сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а в случаях, предусмотренных федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел.
6. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Администрации городского
округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru и в официальном печатном издании газете «Щербинские вести».
7. Перечень нормативных правовых актов, знание
которых необходимо для прохождения тестирования и
индивидуального собеседования:
• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.2.1993);
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред.
от 03.11.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
• Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. от
07.10.2015) «Об организации местного самоуправления
в городе Москве» (с изм. и доп., вступившими в силу с
30.10.2015);
• Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» (с
изм. и доп., вступившими в силу с 15.02.2016);
• Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 (ред.
от 07.10.2015) «О муниципальной службе в городе
Москве»;
• Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред.
от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от
04.11.2014) «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
• «Жилищный кодекс Российской Федерации» от
29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 28.11.2015)
• Устав городского округа Щербинка (принят решением Совета депутатов городского округа Щербинка МО
от 30.10.2007 № 176/38) (ред. от 03.09.2015)
(Зарегистрировано в ГУ Минюста России по
Центральному федеральному округу 29.11.2007 №
RU503360002007001).
С указанными нормативно-правовыми актами
можно ознакомиться на сайте Администрации городского округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru во вкладке «Нормативно-правовые акты для конкурса».
8. Несвоевременное представление документов,
представление их в неполном объеме или с нарушениями правил оформления являются основанием для
отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1. Администрация городского округа Щербинка
объявляет конкурс на замещение вакантной должности главного специалиста Отдела по благоустройству и
содержанию транспортной инфраструктуры Управления
коммунального хозяйства.
2. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- возраст – не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
- наличие любого высшего образования; без предъявления требований к стажу.
Дополнительные требования к претенденту:
- наличие профессиональных навыков и знаний в
области коммунального хозяйства, необходимых для
работы;
- умение пользования современной оргтехникой и
программными продуктами.
3. Прием документов будет осуществляться по адресу: город Москва город Щербинка улица
Железнодорожная дом 4 кабинет 21а, в течение 20 дней
с понедельника по четверг с 8-30 по 17-30 обед с 13-00
до 13-45, пятница с 8-30 до 16-15 обед с 13-00 до 13-45.
Контактное лицо Никонова Тамара Васильевна –
начальник Управления муниципальной службы
(Ф.И.О., должность)
и кадров Администрации городского округа
Щербинка тел. 8-495-542-51-04.
4. Начало приема документов для участия в конкурсе - со дня размещения объявления на официальном
сайте Администрации городского округа Щербинка и
опубликования в официальном печатном издании –
газете «Щербинские вести» (включая день размещения).
5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную
анкету по форме, установленной Правительством
Российской Федерации, с приложением фотографии
(4х6см);
в) копию паспорта;
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию
- копию трудовой книжки (за исключением случаев,
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие

«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) С
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ № ____
г. Москва, г. Щербинка 
« » _________2016г.
Представитель нанимателя, именуемый в дальнейшем «Работодатель», в лице главы Администрации
городского округа Щербинка
Стручалина Юрия
Михайловича,
					
(Ф.И.О. полностью)
действующего на основании Устава городского
округа Щербинка, и гражданин Российской Федерации
___________ ____________, именуемый в дальнейшем
«Муниципальный служащий»,
(Ф.И.О. полностью)
действующий самостоятельно от своего лица, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору
Муниципальный служащий принимает на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной
службы в Администрации городского округа Щербинка,
а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному служащему прохождение муниципальной службы в
соответствии с действующим законодательством.
1.2. ______________ принимается на муниципальную службу в Администрацию городского
(фамилия, инициалы)
округа Щербинка и назначается на должность муниципальной службы заместитель главы
(полное наименование должности)
Администрации с « ____ » __________ 2016 года с
возложением на него обязанностей по этой должности
в соответствии с должностной инструкцией.
1.3. На стороны трудового договора распространяется действие норм действующего трудового законодательства Российской Федерации с особенностями,
предусмотренными Законом г. Москвы от 22.10.2008
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
1.4. Трудовой договор заключен:

Щербинские вести
№ 19 (137) от 20 октября 2016 года
- на неопределенный срок с « __ »
______
20________ года;
- на определенный срок: ______________________
__________________________________
(указать причину и срок заключения трудового
договора)
1.5. Работа по настоящему договору является для
муниципального служащего основной.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО
2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
2.1.1. Изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, определенных Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами, законами города Москвы.
2.1.2. Обеспечение организационно-технических
условий, необходимых для исполнения должностных
обязанностей.
2.1.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии
с трудовым законодательством, законодательством о
муниципальной службе и настоящим договором (контрактом).
2.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного)
времени, предоставлением выходных дней и нерабочих
праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого
отпуска.
2.1.5. Участие по своей инициативе в конкурсе на
замещение вакантной должности муниципальной службы.
2.1.6. Защиту своих персональных данных.
2.1.7. Ознакомление со всеми материалами своего
личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его
личное дело, а также на приобщение к личному делу его
письменных объяснений.
2.1.8. Пенсионное обеспечение в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законами
города Москвы и муниципальными правовыми актами
городского округа Щербинка.
2.1.9. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
2.1.10. Иные права, предусмотренные Трудовым
кодексом РФ и Законом города Москвы от 22.10.2008
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
2.2. Муниципальный служащий обязан:
2.2.1.
Соблюдать
Конституцию
Российской
Федерации, федеральные конституционные законы,
федеральные законы, иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, Устав города Москвы,
законы города Москвы, иные нормативные правовые акты города Москвы, Устав городского округа
Щербинка и иные муниципальные правовые акты, а
также обеспечивать их исполнение.
2.2.2. Добросовестно исполнять должностные обязанности заместителя главы
(наименование должности)
Администрации городского округа Щербинка в
соответствии с должностной Инструкцией.
2.2.3. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности,
языка, отношения к религии и других обстоятельств, а
также права и законные интересы организаций.
2.2.4. Исполнять в пределах своих должностных
полномочий приказы и распоряжения вышестоящих в
порядке подчиненности руководителей.
2.2.5. Своевременно рассматривать обращения
граждан и принимать по ним решения в соответствии с
федеральным законом.
2.2.6. Соблюдать установленные в Администрации
городского округа Щербинка правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок
работы со служебной информацией и документами,
нормы служебной этики.
2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных обязанностей.
2.2.8. Хранить государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну, а также не разглашать
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, касающиеся частной
жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь
и достоинство.
2.2.9. Беречь государственное и муниципальное
имущество, в том числе предоставленное ему для
исполнения должностных обязанностей.
2.2.10. Представлять в установленном порядке
предусмотренные законодательством Российской
Федерации сведения о себе и членах своей семьи,
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей.
2.2.11. Сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении
гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства.
2.2.12. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены
федеральным законодательством.
2.2.13. Уведомлять в письменной форме
Работодателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по
предотвращению подобного конфликта.
2.2.14. Принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов.
2.2.15. Уведомлять Работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы, определенные федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, обо всех
случаях обращения к муниципальному служащему
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.
2.2.16. Не совершать действий, затрудняющих работу органов местного самоуправления городского округа
Щербинка в городе Москве, их должностных лиц, структурных подразделений, а также приводящих к подрыву
авторитета муниципальной службы.
2.2.17. Проходить диспансеризацию в соответствии
с графиком прохождения диспансеризации муници-

Щербинские вести
№ 19 (137) от 20 октября 2016 года
пальными служащими Администрации городского
округа Щербинка, утвержденным Работодателем.
2.2.18. Соблюдать установленные в Администрации
городского округа Щербинка требования по охране
труда и обеспечению безопасности труда.
2.2.19. Иные обязанности, предусмотренные
Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве».
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Изменять и расторгать трудовой договор с
Муниципальным служащим в порядке и на условиях,
определенных Трудовым кодексом РФ, иными законодательными актами.
3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за
добросовестный и эффективный труд.
3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к
дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном действующим законодательством.
3.1.4. Требовать от Муниципального служащего
исполнения им должностных обязанностей, возложенных на него настоящим трудовым договором (контрактом) и должностной инструкцией, бережного отношения к имуществу Работодателя, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка и иных локальных
нормативных актов Администрации городского округа
Щербинка.
3.1.5. Проводить оценку качества и эффективности исполнения должностных обязанностей, в соответствии с утвержденными показателями и критериями оценки качества и эффективности исполнения
должностных обязанностей муниципальных служащих
Администрации городского округа Щербинка.
3.1.6. С согласия Муниципального служащего привлекать его к выполнению отдельных поручений, не
входящих в должностные обязанности Муниципального
служащего.
3.1.7. С согласия Муниципального служащего привлекать его к выполнению дополнительной работы,
связанной с деятельностью Администрации городского
округа Щербинка, по другой или такой же профессии
(должности) в порядке установленным Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами.
3.1.8. Иные права, предусмотренные Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами о муниципальной службе
Российской Федерации и города Москвы.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1.Предоставлять Муниципальному служащему
работу, обусловленную трудовым договором.
3.2.2. Обеспечивать организационно-технические
условия, необходимые для исполнения должностных
обязанностей.
3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату в полном размере денежного содержания, предусмотренного
нормативными правовыми актами городского округа
Щербинка в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы о муниципальной
службе.
3.2.4.
Обеспечивать
предоставление
Муниципальному служащему основных государственных гарантий в соответствии с федеральным законодательством, дополнительных гарантий, установленных
нормативными правовыми актами городского округа
Щербинка и настоящим трудовым договором.
3.2.5. Осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего в порядке, установленном федеральными законами.
3.2.6. Проводить аттестацию на соответствие
Муниципального служащего занимаемой должности
муниципальной службы в соответствии с утвержденным Положением о проведении аттестации.
3.2.7.Обеспечивать соблюдение и защиту трудовых
прав и свобод Муниципального служащего, включая
право на безопасные условия труда, соблюдение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических норм и правил, в том числе соблюдение
пункта 20 Приказа Минздравсоцразвития России от
17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств и стандарта безопасности
труда «Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами».
3.2.8. Ознакомить Муниципального служащего с
должностной инструкцией в день поступления на муниципальную службу.
3.2.9. Иные обязанности, предусмотренные
Трудовым кодексом РФ и законодательством города
Москвы о муниципальной службе.
4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Денежное содержание Муниципальному служащему выплачивается в соответствии с действующими нормативами по оплате труда муниципального
служащего, в соответствии со штатным расписанием
Администрации городского округа Щербинка.
Муниципальному служащему устанавливается
денежное содержание, которое состоит из:
- должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в размере,
кратном должностному окладу специалиста 2 категории в органах местного самоуправления (коэффициент
кратности 3,4), что на момент подписания настоящего
договора (контракта) составляет 25095,40 рублей.
- ежемесячной надбавки за классный чин (со дня
присвоения классного чина) в размере, установленном решением Совета депутатов городского округа
Щербинка от 26.01.2012 № 385/87 «Об утверждении
Положения о денежном содержании лиц, замещающих
должности муниципальной службы городского округа
Щербинка»;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за
особые условия муниципальной службы в размере от
30 до 70 (конкретный размер надбавки к должностному окладу за особые условия труда устанавливается
правовыми актами Администрации городского округа
Щербинка);
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет на муниципальной службе, размер которой
устанавливается правовым актом городского округа
Щербинка на основании решения Комиссии по установлению стажа муниципальной службы и стажа работы
в соответствии с действующим законодательством и

(
подлежит изменению со дня достижения стажа муниципальной службы соответственно 5, 10 и 15 полных лет;
- надбавки к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну (в
случае оформления допуска по решению Работодателя)
в размере, установленном решением Совета депутатов
городского округа Щербинка от 26.01.2012 № 385/87
«Об утверждении Положения о денежном содержании
лиц, замещающих должности муниципальной службы
городского округа Щербинка»;
- ежемесячного денежного поощрения в размере
от 30 до 70 (конкретный размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается правовыми актами
Администрации городского округа Щербинка);
- дополнительных выплат, включающих в себя:
премии за выполнение особо важных и сложных
заданий в размере и порядке, установленном распоряжением Администрации городского округа Щербинка;
материальную помощь в размере двух должностных
окладов.
4.3. Порядок выплаты материальной помощи определяется муниципальными правовыми актами городского округа Щербинка.
4.4. Установление и изменение размера денежного содержания Муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством города
Москвы и муниципальными правовыми актами городского округа Щербинка.
4.5. Заработная плата выплачивается муниципальному служащему не реже двух раз в месяц в порядке,
установленном Правилами внутреннего трудового распорядка Администрации городского округа Щербинка,
утвержденными распоряжением Администрации городского округа Щербинка.
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Муниципальному служащему устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями (суббота, воскресенье) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
и Правилами внутреннего трудового распорядка
Администрации городского округа Щербинка.
Режим работы, время отдыха установлены Правилами внутреннего трудового распорядка
Администрации городского округа Щербинка.
5.2. Распоряжением Администрации городского
округа Щербинка Муниципальный служащий может
привлекаться к работе (дежурству) в выходные и праздничные дни, в установленном порядке.
5.3. Муниципальному служащему устанавливается:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск за выслугу лет в соответствии с Законом города
Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе
в городе Москве» из расчета один календарный день
за каждый год муниципальной службы, но не более 15
календарных дней;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 3 календарных дня за
ненормированный рабочий день.
5.4. В случаях, необходимых для нормальной
деятельности Администрации городского округа,
Работодатель может привлекать Муниципального служащего к выполнению служебных обязанностей и за
пределами рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка и в настоящем
трудовом договоре.1
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. На Муниципального служащего распространяется действие трудового законодательства РФ с особенностями, установленными Федеральным законом от
2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом города Москвы от
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве».
6.2. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему трудовому договору
(контракту) Работодатель и Муниципальный служащий
несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
6.3. За ненадлежащее исполнение Муниципальным
служащим должностных обязанностей Работодателем
может быть принято решение о снижении ранее установленного размера ежемесячного денежного поощрения и/или размера надбавки к должностному окладу
за особые условия муниципальной службы, но не ниже
30%.
7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1. На период действия настоящего трудового
договора на Муниципального служащего распространяются все основные гарантии и компенсации, предусмотренные действующим трудовым законодательством
Российской Федерации и Законом города Москвы от
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве».
7.2. На период действия настоящего трудового договора на Муниципального служащего распространяются
все дополнительные гарантии, установленные решением Совета депутатов городского округа Щербинка от
31.05.2012 № 431/97 «О дополнительных гарантиях, лиц
замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы органов местного самоуправления городского округа Щербинка, а также депутатам
Совета депутатов городского округа Щербинка».
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
(КОНТРАКТА)
8.1. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации; основаниями прекращения настоящего трудового договора, освобождения
от замещаемой должности муниципальной службы и
увольнения с муниципальной службы являются:
1) непредставление Муниципальным служащим сведений либо представления заведомо недостоверных
или неполных сведений о своих доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
2) несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и предусмотренных Федеральным законом от 2
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марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом города Москвы от
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве».
3) признание Муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным решением
суда, вступившим в законную силу;
4) осуждения Муниципального служащего к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, либо лишения его права замещать должности
муниципальной службы в течение определенного срока
по приговору суда, вступившему в законную силу;
5) отказ Муниципального служащего от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по замещаемой муниципальным
служащим должности муниципальной службы связано
с использованием таких сведений;
6) наличие заболевания, препятствующего прохождению муниципальной службы, подтвержденного
заключением медицинской организации;
7) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с муниципальным
служащим, если замещение должности муниципальной
службы связано с непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью одного из них другому;
8)
прекращение
гражданства
Российской
Федерации;
9) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
10) достижение предельного возраста (65 лет), установленного для замещения должности муниципальной
службы.
9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Условия труда Муниципального служащего
отвечают требованиям безопасности и гигиены, не
являются тяжелыми, вредными или опасными.
9.1. Условия настоящего трудового договора
имеют обязательную юридическую силу для сторон.
Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут вноситься по соглашению сторон в случаях:
- изменения действующего законодательства;
- инициативы любой из сторон настоящего трудового договора;
- по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Изменения и дополнения оформляются письменными дополнительными соглашениями, которые являются
неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
9.2. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, а в
случае не достижения соглашения - в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации».
9.3. Настоящий трудовой договор составлен в 2
экземплярах. По одному экземпляру для каждой из
сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Работодатель
Глава Администрации городского округа Щербинка,
___________/
подпись

Ю.М. Стручалин /
расшифровка подписи

Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, д.4
ИНН 5051002044
« ___ »
2016 г.
Муниципальный служащий
______________________________
Ф.И.О.
Зарегистрированный по адресу:
_____________________________________
_____________________________________
ИНН ____________________________
Паспорт ________________________
Выдан _______________________________
_____________________________________
_________________/_____________________/
подпись
расшифровка
подписи
« ____ »

________

2016 г.

Второй экземпляр дополнительного соглашения
получил
«____» ___________ 20__ г. _______________
/_________________________/
(подпись) 		
Фамилия, инициалы
«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) С
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ № ____
г. Москва, г. Щербинка 
« » _________2016г.
Представитель нанимателя, именуемый в дальнейшем «Работодатель», в лице главы Администрации
городского округа Щербинка
Стручалина Юрия
Михайловича,
					
			
(Ф.И.О. полностью)
действующего на основании Устава городского
округа Щербинка, и гражданин Российской Федерации
___________ ____________, именуемый в дальнейшем
«Муниципальный служащий»,
(Ф.И.О. полностью)
действующий самостоятельно от своего лица, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору
Муниципальный служащий принимает на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной
службы в Администрации городского округа Щербинка,
а Работодатель обязуется обеспечить муниципально-
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му служащему прохождение муниципальной службы в
соответствии с действующим законодательством.
1.2. ______________ принимается на муниципальную службу в Администрацию городского
(фамилия, инициалы)
округа Щербинка и назначается на должность
муниципальной службы заместитель начальника
(полное наименование должности)
Управления делами с « ____ » __________ 2016
года с возложением на него обязанностей по этой
должности в соответствии с должностной инструкцией.
1.3. На стороны трудового договора распространяется действие норм действующего трудового законодательства Российской Федерации с особенностями,
предусмотренными Законом г. Москвы от 22.10.2008
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
1.4. Трудовой договор заключен:
- на неопределенный срок с « __ »
______
20________ года;
- на определенный срок: ______________________
__________________________________
(указать причину и срок заключения трудового
договора)
1.5. Работа по настоящему договору является для
муниципального служащего основной.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО
2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
2.1.1. Изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, определенных Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами, законами города Москвы.
2.1.2. Обеспечение организационно-технических
условий, необходимых для исполнения должностных
обязанностей.
2.1.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии
с трудовым законодательством, законодательством о
муниципальной службе и настоящим договором (контрактом).
2.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного)
времени, предоставлением выходных дней и нерабочих
праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого
отпуска.
2.1.5. Участие по своей инициативе в конкурсе на
замещение вакантной должности муниципальной службы.
2.1.6. Защиту своих персональных данных.
2.1.7. Ознакомление со всеми материалами своего
личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его
личное дело, а также на приобщение к личному делу его
письменных объяснений.
2.1.8. Пенсионное обеспечение в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законами
города Москвы и муниципальными правовыми актами
городского округа Щербинка.
2.1.9. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
2.1.10. Иные права, предусмотренные Трудовым
кодексом РФ и Законом города Москвы от 22.10.2008
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
2.2. Муниципальный служащий обязан:
2.2.1.
Соблюдать
Конституцию
Российской
Федерации, федеральные конституционные законы,
федеральные законы, иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, Устав города Москвы,
законы города Москвы, иные нормативные правовые акты города Москвы, Устав городского округа
Щербинка и иные муниципальные правовые акты, а
также обеспечивать их исполнение.
2.2.2. Добросовестно исполнять должностные обязанности заместителя начальника
(наименование должности)
Управления делами в соответствии с должностной
инструкцией.
2.2.3. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности,
языка, отношения к религии и других обстоятельств, а
также права и законные интересы организаций.
2.2.4. Исполнять в пределах своих должностных
полномочий приказы и распоряжения вышестоящих в
порядке подчиненности руководителей.
2.2.5. Своевременно рассматривать обращения
граждан и принимать по ним решения в соответствии с
федеральным законом.
2.2.6. Соблюдать установленные в Администрации
городского округа Щербинка правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок
работы со служебной информацией и документами,
нормы служебной этики.
2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных обязанностей.
2.2.8. Хранить государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну, а также не разглашать
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, касающиеся частной
жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь
и достоинство.
2.2.9. Беречь государственное и муниципальное
имущество, в том числе предоставленное ему для
исполнения должностных обязанностей.
2.2.10. Представлять в установленном порядке
предусмотренные законодательством Российской
Федерации сведения о себе и членах своей семьи,
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей.
2.2.11. Сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении
гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства.
2.2.12. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены
федеральным законодательством.
2.2.13. Уведомлять в письменной форме
Работодателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по
предотвращению подобного конфликта.
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2.2.14. Принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов.
2.2.15. Уведомлять Работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы, определенные федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, обо всех
случаях обращения к муниципальному служащему
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.
2.2.16. Не совершать действий, затрудняющих работу органов местного самоуправления городского округа
Щербинка в городе Москве, их должностных лиц, структурных подразделений, а также приводящих к подрыву
авторитета муниципальной службы.
2.2.17. Проходить диспансеризацию в соответствии
с графиком прохождения диспансеризации муниципальными служащими Администрации городского
округа Щербинка, утвержденным Работодателем.
2.2.18. Соблюдать установленные в Администрации
городского округа Щербинка требования по охране
труда и обеспечению безопасности труда.
2.2.19. Иные обязанности, предусмотренные
Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве».
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Изменять и расторгать трудовой договор с
Муниципальным служащим в порядке и на условиях,
определенных Трудовым кодексом РФ, иными законодательными актами.
3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за
добросовестный и эффективный труд.
3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к
дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном действующим законодательством.
3.1.4. Требовать от Муниципального служащего
исполнения им должностных обязанностей, возложенных на него настоящим трудовым договором (контрактом) и должностной инструкцией, бережного отношения к имуществу Работодателя, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка и иных локальных
нормативных актов Администрации городского округа
Щербинка.
3.1.5. Проводить оценку качества и эффективности исполнения должностных обязанностей, в соответствии с утвержденными показателями и критериями оценки качества и эффективности исполнения
должностных обязанностей муниципальных служащих
Администрации городского округа Щербинка.
3.1.6. С согласия Муниципального служащего привлекать его к выполнению отдельных поручений, не
входящих в должностные обязанности Муниципального
служащего.
3.1.7. С согласия Муниципального служащего привлекать его к выполнению дополнительной работы,
связанной с деятельностью Администрации городского
округа Щербинка, по другой или такой же профессии
(должности) в порядке установленным Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами.
3.1.8. Иные права, предусмотренные Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами о муниципальной службе
Российской Федерации и города Москвы.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1.Предоставлять Муниципальному служащему
работу, обусловленную трудовым договором.
3.2.2. Обеспечивать организационно-технические
условия, необходимые для исполнения должностных
обязанностей.
3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату в полном
размере денежного содержания, предусмотренного нормативными правовыми актами городского округа Щербинка в
соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы о муниципальной службе.
3.2.4.
Обеспечивать
предоставление
Муниципальному служащему основных государственных гарантий в соответствии с федеральным законодательством, дополнительных гарантий, установленных
нормативными правовыми актами городского округа
Щербинка и настоящим трудовым договором.
3.2.5. Осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего в порядке, установленном федеральными законами.
3.2.6. Проводить аттестацию на соответствие
Муниципального служащего занимаемой должности
муниципальной службы в соответствии с утвержденным Положением о проведении аттестации.
3.2.7.Обеспечивать соблюдение и защиту трудовых
прав и свобод Муниципального служащего, включая
право на безопасные условия труда, соблюдение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических норм и правил, в том числе соблюдение
пункта 20 Приказа Минздравсоцразвития России от
17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств и стандарта безопасности
труда «Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами».
3.2.8. Ознакомить Муниципального служащего с
должностной инструкцией в день поступления на муниципальную службу.
3.2.9. Иные обязанности, предусмотренные
Трудовым кодексом РФ и законодательством города
Москвы о муниципальной службе.
4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Денежное содержание Муниципальному служащему выплачивается в соответствии с действующими нормативами по оплате труда муниципального
служащего, в соответствии со штатным расписанием
Администрации городского округа Щербинка.
Муниципальному служащему устанавливается
денежное содержание, которое состоит из:
- должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в размере,
кратном должностному окладу специалиста 2 категории в органах местного самоуправления (коэффициент
кратности 2,8), что на момент подписания настоящего
договора (контракта) составляет 20666,80 рублей.
- ежемесячной надбавки за классный чин (со дня
присвоения классного чина) в размере, установленном решением Совета депутатов городского округа
Щербинка от 26.01.2012 № 385/87 «Об утверждении
Положения о денежном содержании лиц, замещающих

(

Документы
должности муниципальной службы городского округа
Щербинка»;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за
особые условия муниципальной службы в размере от
30 до 70 (конкретный размер надбавки к должностному окладу за особые условия труда устанавливается
правовыми актами Администрации городского округа
Щербинка);
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет на муниципальной службе, размер которой
устанавливается правовым актом городского округа
Щербинка на основании решения Комиссии по установлению стажа муниципальной службы и стажа работы
в соответствии с действующим законодательством и
подлежит изменению со дня достижения стажа муниципальной службы соответственно 5, 10 и 15 полных лет;
- надбавки к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну (в
случае оформления допуска по решению Работодателя)
в размере, установленном решением Совета депутатов
городского округа Щербинка от 26.01.2012 № 385/87
«Об утверждении Положения о денежном содержании
лиц, замещающих должности муниципальной службы
городского округа Щербинка»;
- ежемесячного денежного поощрения в размере
от 30 до 70 (конкретный размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается правовыми актами
Администрации городского округа Щербинка);
- дополнительных выплат, включающих в себя:
премии за выполнение особо важных и сложных
заданий в размере и порядке, установленном распоряжением Администрации городского округа Щербинка;
материальную помощь в размере двух должностных
окладов.
4.3. Порядок выплаты материальной помощи определяется муниципальными правовыми актами городского округа Щербинка.
4.4. Установление и изменение размера денежного содержания Муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством города
Москвы и муниципальными правовыми актами городского округа Щербинка.
4.5. Заработная плата выплачивается муниципальному служащему не реже двух раз в месяц в порядке,
установленном Правилами внутреннего трудового распорядка Администрации городского округа Щербинка,
утвержденными распоряжением Администрации городского округа Щербинка.
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Муниципальному служащему устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями (суббота, воскресенье) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
и Правилами внутреннего трудового распорядка
Администрации городского округа Щербинка.
Режим работы, время отдыха установлены Правилами внутреннего трудового распорядка
Администрации городского округа Щербинка.
5.2. Распоряжением Администрации городского
округа Щербинка Муниципальный служащий может
привлекаться к работе (дежурству) в выходные и праздничные дни, в установленном порядке.
5.3. Муниципальному служащему устанавливается:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск за выслугу лет в соответствии с Законом города
Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе
в городе Москве» из расчета один календарный день
за каждый год муниципальной службы, но не более 15
календарных дней;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 3 календарных дня за
ненормированный рабочий день.
5.4. В случаях, необходимых для нормальной
деятельности Администрации городского округа,
Работодатель может привлекать Муниципального служащего к выполнению служебных обязанностей и за
пределами рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка и в настоящем
трудовом договоре.1
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. На Муниципального служащего распространяется действие трудового законодательства РФ с особенностями, установленными Федеральным законом от
2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом города Москвы от
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве».
6.2. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему трудовому договору
(контракту) Работодатель и Муниципальный служащий
несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
6.3. За ненадлежащее исполнение Муниципальным
служащим должностных обязанностей Работодателем
может быть принято решение о снижении ранее установленного размера ежемесячного денежного поощрения и/или размера надбавки к должностному окладу
за особые условия муниципальной службы, но не ниже
30%.
7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1. На период действия настоящего трудового
договора на Муниципального служащего распространяются все основные гарантии и компенсации, предусмотренные действующим трудовым законодательством
Российской Федерации и Законом города Москвы от
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве».
7.2. На период действия настоящего трудового договора на Муниципального служащего распространяются
все дополнительные гарантии, установленные решением Совета депутатов городского округа Щербинка от
31.05.2012 № 431/97 «О дополнительных гарантиях, лиц
замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы органов местного самоуправления городского округа Щербинка, а также депутатам
Совета депутатов городского округа Щербинка».
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
(КОНТРАКТА)
8.1. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации; основаниями прекра-

щения настоящего трудового договора, освобождения
от замещаемой должности муниципальной службы и
увольнения с муниципальной службы являются:
1) непредставление Муниципальным служащим сведений либо представления заведомо недостоверных
или неполных сведений о своих доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
2) несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и предусмотренных Федеральным законом от 2
марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом города Москвы от
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве».
3) признание Муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным решением
суда, вступившим в законную силу;
4) осуждения Муниципального служащего к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, либо лишения его права замещать должности
муниципальной службы в течение определенного срока
по приговору суда, вступившему в законную силу;
5) отказ Муниципального служащего от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по замещаемой муниципальным
служащим должности муниципальной службы связано
с использованием таких сведений;
6) наличие заболевания, препятствующего прохождению муниципальной службы, подтвержденного
заключением медицинской организации;
7) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с муниципальным
служащим, если замещение должности муниципальной
службы связано с непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью одного из них другому;
8)
прекращение
гражданства
Российской
Федерации;
9) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
10) достижение предельного возраста (65 лет), установленного для замещения должности муниципальной
службы.
9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Условия труда Муниципального служащего
отвечают требованиям безопасности и гигиены, не
являются тяжелыми, вредными или опасными.
9.1. Условия настоящего трудового договора
имеют обязательную юридическую силу для сторон.
Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут вноситься по соглашению сторон в случаях:
- изменения действующего законодательства;
- инициативы любой из сторон настоящего трудового договора;
- по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Изменения и дополнения оформляются письменными дополнительными соглашениями, которые являются
неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
9.2. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, а в
случае не достижения соглашения - в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации».
9.3. Настоящий трудовой договор составлен в 2
экземплярах. По одному экземпляру для каждой из
сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Работодатель
Глава Администрации городского округа Щербинка,
_________________/
пись

Ю.М. Стручалин / подрасшифровка подписи

Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, д.4
ИНН 5051002044
« ___ »
2016 г.
Муниципальный служащий
______________________________
Ф.И.О.
Зарегистрированный по адресу:
_____________________________________
_____________________________________
ИНН ____________________________
Паспорт ________________________
Выдан _______________________________
_____________________________________
_________________/_____________________/
подпись
расшифровка подписи
« ____ »

________

2016 г.

Второй экземпляр дополнительного соглашения
получил
«____» ___________ 20__ г. _______________
/_________________________/
(подпись) 		
Фамилия, инициалы
«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) С
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ № ____
г. Москва, г. Щербинка 
« » _________2016г.
Представитель нанимателя, именуемый в дальнейшем «Работодатель», в лице главы Администрации
городского округа Щербинка
Стручалина Юрия
Михайловича,
					
(Ф.И.О. полностью)
действующего на основании Устава городского
округа Щербинка, и гражданин Российской Федерации
___________ ____________, именуемый в дальнейшем
«Муниципальный служащий»,
(Ф.И.О. полностью)

Щербинские вести
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действующий самостоятельно от своего лица, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору
Муниципальный служащий принимает на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной
службы в Администрации городского округа Щербинка,
а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному служащему прохождение муниципальной службы в
соответствии с действующим законодательством.
1.2. ______________ принимается на муниципальную службу в Администрацию городского
(фамилия, инициалы)
округа Щербинка и назначается на должность
муниципальной службы начальника Отдела
(полное наименование должности)
информационных технологий и связи Управления
делами с « ____ » __________ 2016 года с возложением на него обязанностей по этой должности в
соответствии с должностной инструкцией.
1.3. На стороны трудового договора распространяется действие норм действующего трудового законодательства Российской Федерации с особенностями,
предусмотренными Законом г. Москвы от 22.10.2008
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
1.4. Трудовой договор заключен:
- на неопределенный срок с « __ »
______
20________ года;
- на определенный срок: ______________________
__________________________________
(указать причину и срок заключения трудового
договора)
1.5. Работа по настоящему договору является для
муниципального служащего основной.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО
2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
2.1.1. Изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, определенных Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами, законами города Москвы.
2.1.2. Обеспечение организационно-технических
условий, необходимых для исполнения должностных
обязанностей.
2.1.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии
с трудовым законодательством, законодательством о
муниципальной службе и настоящим договором (контрактом).
2.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного)
времени, предоставлением выходных дней и нерабочих
праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого
отпуска.
2.1.5. Участие по своей инициативе в конкурсе на
замещение вакантной должности муниципальной службы.
2.1.6. Защиту своих персональных данных.
2.1.7. Ознакомление со всеми материалами своего
личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его
личное дело, а также на приобщение к личному делу его
письменных объяснений.
2.1.8. Пенсионное обеспечение в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законами
города Москвы и муниципальными правовыми актами
городского округа Щербинка.
2.1.9. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
2.1.10. Иные права, предусмотренные Трудовым
кодексом РФ и Законом города Москвы от 22.10.2008
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
2.2. Муниципальный служащий обязан:
2.2.1.
Соблюдать
Конституцию
Российской
Федерации, федеральные конституционные законы,
федеральные законы, иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, Устав города Москвы,
законы города Москвы, иные нормативные правовые акты города Москвы, Устав городского округа
Щербинка и иные муниципальные правовые акты, а
также обеспечивать их исполнение.
2.2.2. Добросовестно исполнять должностные обязанности начальника Отдела информационных
(наименование должности)
технологий и связи Управления делами в соответствии с должностной инструкцией.
2.2.3. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности,
языка, отношения к религии и других обстоятельств, а
также права и законные интересы организаций.
2.2.4. Исполнять в пределах своих должностных
полномочий приказы и распоряжения вышестоящих в
порядке подчиненности руководителей.
2.2.5. Своевременно рассматривать обращения
граждан и принимать по ним решения в соответствии с
федеральным законом.
2.2.6. Соблюдать установленные в Администрации
городского округа Щербинка правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок
работы со служебной информацией и документами,
нормы служебной этики.
2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных обязанностей.
2.2.8. Хранить государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну, а также не разглашать
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, касающиеся частной
жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь
и достоинство.
2.2.9. Беречь государственное и муниципальное
имущество, в том числе предоставленное ему для
исполнения должностных обязанностей.
2.2.10. Представлять в установленном порядке
предусмотренные законодательством Российской
Федерации сведения о себе и членах своей семьи,
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей.
2.2.11. Сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении
гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства.
2.2.12. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены
федеральным законодательством.
2.2.13. Уведомлять в письменной форме
Работодателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по
предотвращению подобного конфликта.
2.2.14. Принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов.
2.2.15. Уведомлять Работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы, определенные федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, обо всех
случаях обращения к муниципальному служащему
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.
2.2.16. Не совершать действий, затрудняющих работу органов местного самоуправления городского округа
Щербинка в городе Москве, их должностных лиц, структурных подразделений, а также приводящих к подрыву
авторитета муниципальной службы.
2.2.17. Проходить диспансеризацию в соответствии
с графиком прохождения диспансеризации муниципальными служащими Администрации городского
округа Щербинка, утвержденным Работодателем.
2.2.18. Соблюдать установленные в Администрации
городского округа Щербинка требования по охране
труда и обеспечению безопасности труда.
2.2.19. Иные обязанности, предусмотренные
Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве».
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Изменять и расторгать трудовой договор с
Муниципальным служащим в порядке и на условиях,
определенных Трудовым кодексом РФ, иными законодательными актами.
3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за
добросовестный и эффективный труд.
3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к
дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном действующим законодательством.
3.1.4. Требовать от Муниципального служащего
исполнения им должностных обязанностей, возложенных на него настоящим трудовым договором (контрактом) и должностной инструкцией, бережного отношения к имуществу Работодателя, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка и иных локальных
нормативных актов Администрации городского округа
Щербинка.
3.1.5. Проводить оценку качества и эффективности исполнения должностных обязанностей, в соответствии с утвержденными показателями и критериями оценки качества и эффективности исполнения
должностных обязанностей муниципальных служащих
Администрации городского округа Щербинка.
3.1.6. С согласия Муниципального служащего привлекать его к выполнению отдельных поручений, не
входящих в должностные обязанности Муниципального
служащего.
3.1.7. С согласия Муниципального служащего привлекать его к выполнению дополнительной работы,
связанной с деятельностью Администрации городского
округа Щербинка, по другой или такой же профессии
(должности) в порядке установленным Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами.
3.1.8. Иные права, предусмотренные Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами о муниципальной службе
Российской Федерации и города Москвы.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1.Предоставлять Муниципальному служащему
работу, обусловленную трудовым договором.
3.2.2. Обеспечивать организационно-технические
условия, необходимые для исполнения должностных
обязанностей.
3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату в полном размере денежного содержания, предусмотренного
нормативными правовыми актами городского округа
Щербинка в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы о муниципальной
службе.
3.2.4.
Обеспечивать
предоставление
Муниципальному служащему основных государственных гарантий в соответствии с федеральным законодательством, дополнительных гарантий, установленных
нормативными правовыми актами городского округа
Щербинка и настоящим трудовым договором.
3.2.5. Осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего в порядке, установленном федеральными законами.
3.2.6. Проводить аттестацию на соответствие
Муниципального служащего занимаемой должности
муниципальной службы в соответствии с утвержденным Положением о проведении аттестации.
3.2.7.Обеспечивать соблюдение и защиту трудовых
прав и свобод Муниципального служащего, включая
право на безопасные условия труда, соблюдение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических норм и правил, в том числе соблюдение
пункта 20 Приказа Минздравсоцразвития России от
17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств и стандарта безопасности
труда «Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами».
3.2.8. Ознакомить Муниципального служащего с
должностной инструкцией в день поступления на муниципальную службу.
3.2.9. Иные обязанности, предусмотренные
Трудовым кодексом РФ и законодательством города
Москвы о муниципальной службе.
4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Денежное содержание Муниципальному служащему выплачивается в соответствии с действую-

(
щими нормативами по оплате труда муниципального
служащего, в соответствии со штатным расписанием
Администрации городского округа Щербинка.
Муниципальному служащему устанавливается
денежное содержание, которое состоит из:
- должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в размере,
кратном должностному окладу специалиста 2 категории в органах местного самоуправления (коэффициент
кратности 2,3), что на момент подписания настоящего
договора (контракта) составляет 16976,30 рублей.
- ежемесячной надбавки за классный чин (со дня
присвоения классного чина) в размере, установленном решением Совета депутатов городского округа
Щербинка от 26.01.2012 № 385/87 «Об утверждении
Положения о денежном содержании лиц, замещающих
должности муниципальной службы городского округа
Щербинка»;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за
особые условия муниципальной службы в размере от
30 до 70 (конкретный размер надбавки к должностному окладу за особые условия труда устанавливается
правовыми актами Администрации городского округа
Щербинка);
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет на муниципальной службе, размер которой
устанавливается правовым актом городского округа
Щербинка на основании решения Комиссии по установлению стажа муниципальной службы и стажа работы
в соответствии с действующим законодательством и
подлежит изменению со дня достижения стажа муниципальной службы соответственно 5, 10 и 15 полных лет;
- надбавки к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну (в
случае оформления допуска по решению Работодателя)
в размере, установленном решением Совета депутатов
городского округа Щербинка от 26.01.2012 № 385/87
«Об утверждении Положения о денежном содержании
лиц, замещающих должности муниципальной службы
городского округа Щербинка»;
- ежемесячного денежного поощрения в размере
от 30 до 70 (конкретный размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается правовыми актами
Администрации городского округа Щербинка);
- дополнительных выплат, включающих в себя:
премии за выполнение особо важных и сложных
заданий в размере и порядке, установленном распоряжением Администрации городского округа Щербинка;
материальную помощь в размере двух должностных
окладов.
4.3. Порядок выплаты материальной помощи определяется муниципальными правовыми актами городского округа Щербинка.
4.4. Установление и изменение размера денежного содержания Муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством города
Москвы и муниципальными правовыми актами городского округа Щербинка.
4.5. Заработная плата выплачивается муниципальному служащему не реже двух раз в месяц в порядке,
установленном Правилами внутреннего трудового распорядка Администрации городского округа Щербинка,
утвержденными распоряжением Администрации городского округа Щербинка.
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Муниципальному служащему устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями (суббота, воскресенье) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
и Правилами внутреннего трудового распорядка
Администрации городского округа Щербинка.
Режим работы, время отдыха установлены Правилами внутреннего трудового распорядка
Администрации городского округа Щербинка.
5.2. Распоряжением Администрации городского
округа Щербинка Муниципальный служащий может
привлекаться к работе (дежурству) в выходные и праздничные дни, в установленном порядке.
5.3. Муниципальному служащему устанавливается:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск за выслугу лет в соответствии с Законом города
Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе
в городе Москве» из расчета один календарный день
за каждый год муниципальной службы, но не более 15
календарных дней;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 3 календарных дня за
ненормированный рабочий день.
5.4. В случаях, необходимых для нормальной
деятельности Администрации городского округа,
Работодатель может привлекать Муниципального служащего к выполнению служебных обязанностей и за
пределами рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка и в настоящем
трудовом договоре.1
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. На Муниципального служащего распространяется действие трудового законодательства РФ с особенностями, установленными Федеральным законом от
2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом города Москвы от
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве».
6.2. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему трудовому договору
(контракту) Работодатель и Муниципальный служащий
несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
6.3. За ненадлежащее исполнение Муниципальным
служащим должностных обязанностей Работодателем
может быть принято решение о снижении ранее установленного размера ежемесячного денежного поощрения и/или размера надбавки к должностному окладу
за особые условия муниципальной службы, но не ниже
30%.
7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1. На период действия настоящего трудового
договора на Муниципального служащего распространяются все основные гарантии и компенсации, предусмотренные действующим трудовым законодательством
Российской Федерации и Законом города Москвы от

Документы
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве».
7.2. На период действия настоящего трудового договора на Муниципального служащего распространяются
все дополнительные гарантии, установленные решением Совета депутатов городского округа Щербинка от
31.05.2012 № 431/97 «О дополнительных гарантиях, лиц
замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы органов местного самоуправления городского округа Щербинка, а также депутатам
Совета депутатов городского округа Щербинка».
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
(КОНТРАКТА)
8.1. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации; основаниями прекращения настоящего трудового договора, освобождения
от замещаемой должности муниципальной службы и
увольнения с муниципальной службы являются:
1) непредставление Муниципальным служащим сведений либо представления заведомо недостоверных
или неполных сведений о своих доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
2) несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и предусмотренных Федеральным законом от 2
марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом города Москвы от
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве».
3) признание Муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным решением
суда, вступившим в законную силу;
4) осуждения Муниципального служащего к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, либо лишения его права замещать должности
муниципальной службы в течение определенного срока
по приговору суда, вступившему в законную силу;
5) отказ Муниципального служащего от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по замещаемой муниципальным
служащим должности муниципальной службы связано
с использованием таких сведений;
6) наличие заболевания, препятствующего прохождению муниципальной службы, подтвержденного
заключением медицинской организации;
7) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с муниципальным
служащим, если замещение должности муниципальной
службы связано с непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью одного из них другому;
8)
прекращение
гражданства
Российской
Федерации;
9) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
10) достижение предельного возраста (65 лет), установленного для замещения должности муниципальной
службы.
9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Условия труда Муниципального служащего
отвечают требованиям безопасности и гигиены, не
являются тяжелыми, вредными или опасными.
9.1. Условия настоящего трудового договора
имеют обязательную юридическую силу для сторон.
Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут вноситься по соглашению сторон в случаях:
- изменения действующего законодательства;
- инициативы любой из сторон настоящего трудового договора;
- по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Изменения и дополнения оформляются письменными дополнительными соглашениями, которые являются
неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
9.2. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, а в
случае не достижения соглашения - в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации».
9.3. Настоящий трудовой договор составлен в 2
экземплярах. По одному экземпляру для каждой из
сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Работодатель
Глава Администрации городского округа Щербинка,
______________/ Ю.М. Стручалин /
подпись
расшифровка подписи
Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, д.4
ИНН 5051002044
« ___ »
2016 г.
Муниципальный служащий
______________________________
Ф.И.О.
Зарегистрированный по адресу:
_____________________________________
_____________________________________
ИНН ____________________________
Паспорт ________________________
Выдан _______________________________
_____________________________________
_________________/_____________________/
подпись
расшифровка подписи
« ____ »

________

2016 г.

Второй экземпляр дополнительного соглашения
получил
«____» ___________ 20__ г. _______________
/_________________________/
(подпись) 		
Фамилия, инициалы

(
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«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) С
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ № ____
г. Москва, г. Щербинка
« » _________2016г.
Представитель нанимателя, именуемый в дальнейшем «Работодатель», в лице главы Администрации
городского округа Щербинка
Стручалина Юрия
Михайловича,
					
		
(Ф.И.О. полностью)
действующего на основании Устава городского
округа Щербинка, и гражданин Российской Федерации
___________ ____________, именуемый в дальнейшем
«Муниципальный служащий»,
(Ф.И.О. полностью)
действующий самостоятельно от своего лица, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору
Муниципальный служащий принимает на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной
службы в Администрации городского округа Щербинка,
а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному служащему прохождение муниципальной службы в
соответствии с действующим законодательством.
1.2. ______________ принимается на муниципальную службу в Администрацию городского
(фамилия, инициалы)
округа Щербинка и назначается на должность
муниципальной службы начальника Отдела по
(полное наименование должности)
благоустройству и содержанию транспортной
инфраструктуры Управления коммунального хозяйства
с « ____ » __________ 2016 года с возложением на
него обязанностей по этой должности в соответствии с
должностной инструкцией.
1.3. На стороны трудового договора распространяется действие норм действующего трудового законодательства Российской Федерации с особенностями,
предусмотренными Законом г. Москвы от 22.10.2008
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
1.4. Трудовой договор заключен:
- на неопределенный срок с « __ »
______
20________ года;
- на определенный срок: ______________________
__________________________________
(указать причину и срок заключения трудового
договора)
1.5. Работа по настоящему договору является для
муниципального служащего основной.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО
2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
2.1.1. Изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, определенных Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами, законами города Москвы.
2.1.2. Обеспечение организационно-технических
условий, необходимых для исполнения должностных
обязанностей.
2.1.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии
с трудовым законодательством, законодательством о
муниципальной службе и настоящим договором (контрактом).
2.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного)
времени, предоставлением выходных дней и нерабочих
праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого
отпуска.
2.1.5. Участие по своей инициативе в конкурсе на
замещение вакантной должности муниципальной службы.
2.1.6. Защиту своих персональных данных.
2.1.7. Ознакомление со всеми материалами своего
личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его
личное дело, а также на приобщение к личному делу его
письменных объяснений.
2.1.8. Пенсионное обеспечение в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законами
города Москвы и муниципальными правовыми актами
городского округа Щербинка.
2.1.9. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
2.1.10. Иные права, предусмотренные Трудовым
кодексом РФ и Законом города Москвы от 22.10.2008
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
2.2. Муниципальный служащий обязан:
2.2.1.
Соблюдать
Конституцию
Российской
Федерации, федеральные конституционные законы,
федеральные законы, иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, Устав города Москвы,
законы города Москвы, иные нормативные правовые акты города Москвы, Устав городского округа
Щербинка и иные муниципальные правовые акты, а
также обеспечивать их исполнение.
2.2.2. Добросовестно исполнять должностные
обязанности начальника Отдела по благоустройству и содержанию транспортной инфраструктуры
Управления коммунального
(наименование должности)
хозяйства в соответствии с должностной инструкцией.
2.2.3. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности,
языка, отношения к религии и других обстоятельств, а
также права и законные интересы организаций.
2.2.4. Исполнять в пределах своих должностных
полномочий приказы и распоряжения вышестоящих в
порядке подчиненности руководителей.
2.2.5. Своевременно рассматривать обращения
граждан и принимать по ним решения в соответствии с
федеральным законом.
2.2.6. Соблюдать установленные в Администрации
городского округа Щербинка правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок
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работы со служебной информацией и документами,
нормы служебной этики.
2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных обязанностей.
2.2.8. Хранить государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну, а также не разглашать
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, касающиеся частной
жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь
и достоинство.
2.2.9. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей.
2.2.10. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации
сведения о себе и членах своей семьи, сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
2.2.11. Сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении
гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства.
2.2.12. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены
федеральным законодательством.
2.2.13. Уведомлять в письменной форме
Работодателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по
предотвращению подобного конфликта.
2.2.14. Принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов.
2.2.15. Уведомлять Работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы, определенные
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обо всех случаях
обращения к муниципальному служащему каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
2.2.16. Не совершать действий, затрудняющих работу органов местного самоуправления городского округа
Щербинка в городе Москве, их должностных лиц, структурных подразделений, а также приводящих к подрыву
авторитета муниципальной службы.
2.2.17. Проходить диспансеризацию в соответствии
с графиком прохождения диспансеризации муниципальными служащими Администрации городского округа
Щербинка, утвержденным Работодателем.
2.2.18. Соблюдать установленные в Администрации
городского округа Щербинка требования по охране
труда и обеспечению безопасности труда.
2.2.19. Иные обязанности, предусмотренные
Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве».
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Изменять и расторгать трудовой договор с
Муниципальным служащим в порядке и на условиях,
определенных Трудовым кодексом РФ, иными законодательными актами.
3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за
добросовестный и эффективный труд.
3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством.
3.1.4. Требовать от Муниципального служащего
исполнения им должностных обязанностей, возложенных на него настоящим трудовым договором (контрактом) и должностной инструкцией, бережного отношения
к имуществу Работодателя, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов Администрации городского округа Щербинка.
3.1.5. Проводить оценку качества и эффективности
исполнения должностных обязанностей, в соответствии
с утвержденными показателями и критериями оценки
качества и эффективности исполнения должностных
обязанностей муниципальных служащих Администрации
городского округа Щербинка.
3.1.6. С согласия Муниципального служащего привлекать его к выполнению отдельных поручений, не
входящих в должностные обязанности Муниципального
служащего.
3.1.7. С согласия Муниципального служащего привлекать его к выполнению дополнительной работы,
связанной с деятельностью Администрации городского
округа Щербинка, по другой или такой же профессии
(должности) в порядке установленным Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами.
3.1.8. Иные права, предусмотренные Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами о муниципальной службе
Российской Федерации и города Москвы.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1.Предоставлять Муниципальному служащему
работу, обусловленную трудовым договором.
3.2.2. Обеспечивать организационно-технические
условия, необходимые для исполнения должностных
обязанностей.
3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату в полном размере денежного содержания, предусмотренного
нормативными правовыми актами городского округа
Щербинка в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы о муниципальной
службе.
3.2.4. Обеспечивать предоставление Муниципальному
служащему основных государственных гарантий в соответствии с федеральным законодательством, дополнительных гарантий, установленных нормативными правовыми актами городского округа Щербинка и настоящим
трудовым договором.
3.2.5. Осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего в порядке, установленном федеральными законами.
3.2.6. Проводить аттестацию на соответствие
Муниципального служащего занимаемой должности
муниципальной службы в соответствии с утвержденным
Положением о проведении аттестации.
3.2.7.Обеспечивать соблюдение и защиту трудовых
прав и свобод Муниципального служащего, включая
право на безопасные условия труда, соблюдение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемио-

(

Документы
логических норм и правил, в том числе соблюдение
пункта 20 Приказа Минздравсоцразвития России от
17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств и стандарта безопасности
труда «Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами».
3.2.8. Ознакомить Муниципального служащего с
должностной инструкцией в день поступления на муниципальную службу.
3.2.9.
Иные
обязанности,
предусмотренные
Трудовым кодексом РФ и законодательством города
Москвы о муниципальной службе.
4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Денежное содержание Муниципальному служащему выплачивается в соответствии с действующими нормативами по оплате труда муниципального
служащего, в соответствии со штатным расписанием
Администрации городского округа Щербинка.
Муниципальному
служащему
устанавливается
денежное содержание, которое состоит из:
- должностного оклада в соответствии с замещаемой
должностью муниципальной службы в размере, кратном
должностному окладу специалиста 2 категории в органах местного самоуправления (коэффициент кратности
2,3), что на момент подписания настоящего договора
(контракта) составляет 16976,30 рублей.
- ежемесячной надбавки за классный чин (со дня
присвоения классного чина) в размере, установленном решением Совета депутатов городского округа
Щербинка от 26.01.2012 № 385/87 «Об утверждении
Положения о денежном содержании лиц, замещающих
должности муниципальной службы городского округа
Щербинка»;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за
особые условия муниципальной службы в размере от
30 до 70 (конкретный размер надбавки к должностному окладу за особые условия труда устанавливается
правовыми актами Администрации городского округа
Щербинка);
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет на муниципальной службе, размер которой устанавливается правовым актом городского округа
Щербинка на основании решения Комиссии по установлению стажа муниципальной службы и стажа работы
в соответствии с действующим законодательством и
подлежит изменению со дня достижения стажа муниципальной службы соответственно 5, 10 и 15 полных лет;
- надбавки к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну (в
случае оформления допуска по решению Работодателя)
в размере, установленном решением Совета депутатов
городского округа Щербинка от 26.01.2012 № 385/87
«Об утверждении Положения о денежном содержании
лиц, замещающих должности муниципальной службы
городского округа Щербинка»;
- ежемесячного денежного поощрения в размере
от 30 до 70 (конкретный размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается правовыми актами
Администрации городского округа Щербинка);
- дополнительных выплат, включающих в себя:
премии за выполнение особо важных и сложных
заданий в размере и порядке, установленном распоряжением Администрации городского округа Щербинка;
материальную помощь в размере двух должностных
окладов.
4.3. Порядок выплаты материальной помощи определяется муниципальными правовыми актами городского округа Щербинка.
4.4. Установление и изменение размера денежного содержания Муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством города
Москвы и муниципальными правовыми актами городского округа Щербинка.
4.5. Заработная плата выплачивается муниципальному служащему не реже двух раз в месяц в порядке,
установленном Правилами внутреннего трудового распорядка Администрации городского округа Щербинка,
утвержденными распоряжением Администрации городского округа Щербинка.
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Муниципальному служащему устанавливается
40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации и Правилами
внутреннего трудового распорядка Администрации
городского округа Щербинка.
Режим работы, время отдыха установлены Правилами внутреннего трудового распорядка
Администрации городского округа Щербинка.
5.2. Распоряжением Администрации городского
округа Щербинка Муниципальный служащий может
привлекаться к работе (дежурству) в выходные и праздничные дни, в установленном порядке.
5.3. Муниципальному служащему устанавливается:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
за выслугу лет в соответствии с Законом города Москвы
от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве» из расчета один календарный день за каждый
год муниципальной службы, но не более 15 календарных
дней;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 3 календарных дня за ненормированный рабочий день.
5.4. В случаях, необходимых для нормальной
деятельности Администрации городского округа,
Работодатель может привлекать Муниципального служащего к выполнению служебных обязанностей и за
пределами рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка и в настоящем
трудовом договоре.1
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. На Муниципального служащего распространяется действие трудового законодательства РФ с особенностями, установленными Федеральным законом от
2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом города Москвы от
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве».
6.2. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему трудовому договору

(контракту) Работодатель и Муниципальный служащий
несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
6.3. За ненадлежащее исполнение Муниципальным
служащим должностных обязанностей Работодателем
может быть принято решение о снижении ранее установленного размера ежемесячного денежного поощрения и/или размера надбавки к должностному окладу
за особые условия муниципальной службы, но не ниже
30%.

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1. На период действия настоящего трудового
договора на Муниципального служащего распространяются все основные гарантии и компенсации, предусмотренные действующим трудовым законодательством
Российской Федерации и Законом города Москвы от
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве».
7.2. На период действия настоящего трудового договора на Муниципального служащего распространяются
все дополнительные гарантии, установленные решением Совета депутатов городского округа Щербинка от
31.05.2012 № 431/97 «О дополнительных гарантиях, лиц
замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы органов местного самоуправления городского округа Щербинка, а также депутатам
Совета депутатов городского округа Щербинка».
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
(КОНТРАКТА)
8.1. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации; основаниями прекращения настоящего трудового договора, освобождения
от замещаемой должности муниципальной службы и
увольнения с муниципальной службы являются:
1) непредставление Муниципальным служащим сведений либо представления заведомо недостоверных или
неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также представления заведомо ложных сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
2) несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой
и предусмотренных Федеральным законом от 2 марта
2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 №
50 «О муниципальной службе в городе Москве».
3) признание Муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда,
вступившим в законную силу;
4) осуждения Муниципального служащего к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, либо лишения его права замещать должности
муниципальной службы в течение определенного срока
по приговору суда, вступившему в законную силу;
5) отказ Муниципального служащего от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по замещаемой муниципальным
служащим должности муниципальной службы связано с
использованием таких сведений;
6) наличие заболевания, препятствующего прохождению муниципальной службы, подтвержденного
заключением медицинской организации;
7) близкое родство или свойство (родители, супруги,
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с муниципальным
служащим, если замещение должности муниципальной
службы связано с непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью одного из них другому;
8) прекращение гражданства Российской Федерации;
9) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
10) достижение предельного возраста (65 лет), установленного для замещения должности муниципальной
службы.
9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Условия труда Муниципального служащего отвечают требованиям безопасности и гигиены, не являются
тяжелыми, вредными или опасными.
9.1. Условия настоящего трудового договора имеют
обязательную юридическую силу для сторон. Изменения
и дополнения в настоящий трудовой договор могут вноситься по соглашению сторон в случаях:
- изменения действующего законодательства;
- инициативы любой из сторон настоящего трудового договора;
- по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Изменения и дополнения оформляются письменными дополнительными соглашениями, которые являются
неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
9.2. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, а в
случае не достижения соглашения - в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации».
9.3. Настоящий трудовой договор составлен в 2
экземплярах. По одному экземпляру для каждой из
сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Работодатель
Глава Администрации городского округа Щербинка,
_________________/ Ю.М. Стручалин
расшифровка подписи

/

Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, д.4
ИНН 5051002044
« ___ »
2016 г.
Муниципальный служащий
______________________________
Ф.И.О.
Зарегистрированный по адресу:
_____________________________________
_____________________________________
ИНН ____________________________

подпись

Щербинские вести
№ 19 (137) от 20 октября 2016 года
Паспорт ________________________
Выдан _______________________________
_____________________________________
_________________/_____________________/
подпись
расшифровка подписи
« ____ »

________

2016 г.

Второй экземпляр дополнительного соглашения
получил
«____» ___________ 20__ г. _______________
/_________________________/
(подпись) 		
Фамилия, инициалы
«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ)
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ № ____
г. Москва, г. Щербинка 
« » _________2016г.
Представитель нанимателя, именуемый в дальнейшем «Работодатель», в лице главы Администрации
городского округа Щербинка
Стручалина Юрия
Михайловича,
					
(Ф.И.О. полностью)
действующего на основании Устава городского
округа Щербинка, и гражданин Российской Федерации
___________ ____________, именуемый в дальнейшем
«Муниципальный служащий»,
(Ф.И.О. полностью)
действующий самостоятельно от своего лица, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
По
настоящему
трудовому
договору
Муниципальный служащий принимает на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной
службы в Администрации городского округа Щербинка,
а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному служащему прохождение муниципальной службы в
соответствии с действующим законодательством.
1.2. _________ принимается на муниципальную
службу в Администрацию городского округа
(фамилия, инициалы)
Щербинка и назначается на должность муниципальной службы главного специалиста Отдела
(полное наименование должности)
эксплуатации жилищного фонда Управления коммунального хозяйства с « _ » _______ 2016 года с
возложением на него обязанностей по этой должности в
соответствии с должностной инструкцией.
1.3. На стороны трудового договора распространяется действие норм действующего трудового законодательства Российской Федерации с особенностями,
предусмотренными Законом г. Москвы от 22.10.2008 №
50 «О муниципальной службе в городе Москве».
1.4. Трудовой договор заключен:
- на неопределенный срок с « __ »
______
20________ года;
- на определенный срок: _______________________
_________________________________
(указать причину и срок заключения трудового договора)
1.5. Работа по настоящему договору является для
муниципального служащего основной.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО
2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
2.1.1. Изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, определенных Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами, законами города Москвы.
2.1.2. Обеспечение организационно-технических
условий, необходимых для исполнения должностных
обязанностей.
2.1.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии
с трудовым законодательством, законодательством о
муниципальной службе и настоящим договором (контрактом).
2.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного)
времени, предоставлением выходных дней и нерабочих
праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого
отпуска.
2.1.5. Участие по своей инициативе в конкурсе на
замещение вакантной должности муниципальной службы.
2.1.6. Защиту своих персональных данных.
2.1.7. Ознакомление со всеми материалами своего
личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его
личное дело, а также на приобщение к личному делу его
письменных объяснений.
2.1.8. Пенсионное обеспечение в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законами
города Москвы и муниципальными правовыми актами
городского округа Щербинка.
2.1.9. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
2.1.10. Иные права, предусмотренные Трудовым
кодексом РФ и Законом города Москвы от 22.10.2008 №
50 «О муниципальной службе в городе Москве».
2.2. Муниципальный служащий обязан:
2.2.1.
Соблюдать
Конституцию
Российской
Федерации, федеральные конституционные законы,
федеральные законы, иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, Устав города Москвы, законы
города Москвы, иные нормативные правовые акты города Москвы, Устав городского округа Щербинка и иные
муниципальные правовые акты, а также обеспечивать
их исполнение.
2.2.2. Добросовестно исполнять должностные обязанности главного специалиста Отдела эксплуатации
жилищного фонда Управления коммунального хозяйства в соответствии с
(наименование должности)
должностной инструкцией.
2.2.3. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы челове-
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ка и гражданина независимо от расы, национальности,
языка, отношения к религии и других обстоятельств, а
также права и законные интересы организаций.
2.2.4. Исполнять в пределах своих должностных
полномочий приказы и распоряжения вышестоящих в
порядке подчиненности руководителей.
2.2.5. Своевременно рассматривать обращения
граждан и принимать по ним решения в соответствии с
федеральным законом.
2.2.6. Соблюдать установленные в Администрации
городского округа Щербинка правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок
работы со служебной информацией и документами,
нормы служебной этики.
2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных обязанностей.
2.2.8. Хранить государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну, а также не разглашать
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, касающиеся частной
жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь
и достоинство.
2.2.9. Беречь государственное и муниципальное
имущество, в том числе предоставленное ему для
исполнения должностных обязанностей.
2.2.10. Представлять в установленном порядке
предусмотренные законодательством Российской
Федерации сведения о себе и членах своей семьи,
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей.
2.2.11. Сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении
гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства.
2.2.12. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены
федеральным законодательством.
2.2.13. Уведомлять в письменной форме
Работодателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по
предотвращению подобного конфликта.
2.2.14. Принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов.
2.2.15. Уведомлять Работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы, определенные федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, обо всех
случаях обращения к муниципальному служащему
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.
2.2.16. Не совершать действий, затрудняющих работу органов местного самоуправления городского округа
Щербинка в городе Москве, их должностных лиц, структурных подразделений, а также приводящих к подрыву
авторитета муниципальной службы.
2.2.17. Проходить диспансеризацию в соответствии
с графиком прохождения диспансеризации муниципальными служащими Администрации городского
округа Щербинка, утвержденным Работодателем.
2.2.18. Соблюдать установленные в Администрации
городского округа Щербинка требования по охране
труда и обеспечению безопасности труда.
2.2.19. Иные обязанности, предусмотренные
Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве».
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Изменять и расторгать трудовой договор с
Муниципальным служащим в порядке и на условиях,
определенных Трудовым кодексом РФ, иными законодательными актами.
3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за
добросовестный и эффективный труд.
3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к
дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном действующим законодательством.
3.1.4. Требовать от Муниципального служащего
исполнения им должностных обязанностей, возложенных на него настоящим трудовым договором (контрактом) и должностной инструкцией, бережного отношения к имуществу Работодателя, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка и иных локальных
нормативных актов Администрации городского округа
Щербинка.
3.1.5. Проводить оценку качества и эффективности исполнения должностных обязанностей, в соответствии с утвержденными показателями и критериями оценки качества и эффективности исполнения
должностных обязанностей муниципальных служащих
Администрации городского округа Щербинка.
3.1.6. С согласия Муниципального служащего привлекать его к выполнению отдельных поручений, не
входящих в должностные обязанности Муниципального
служащего.
3.1.7. С согласия Муниципального служащего привлекать его к выполнению дополнительной работы,
связанной с деятельностью Администрации городского
округа Щербинка, по другой или такой же профессии
(должности) в порядке установленным Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами.
3.1.8. Иные права, предусмотренные Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами о муниципальной службе
Российской Федерации и города Москвы.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1.Предоставлять Муниципальному служащему
работу, обусловленную трудовым договором.
3.2.2. Обеспечивать организационно-технические
условия, необходимые для исполнения должностных
обязанностей.
3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату в полном размере денежного содержания, предусмотренного
нормативными правовыми актами городского округа
Щербинка в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы о муниципальной
службе.
3.2.4.
Обеспечивать
предоставление
Муниципальному служащему основных государствен-
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ных гарантий в соответствии с федеральным законодательством, дополнительных гарантий, установленных
нормативными правовыми актами городского округа
Щербинка и настоящим трудовым договором.
3.2.5. Осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего в порядке, установленном федеральными законами.
3.2.6. Проводить аттестацию на соответствие
Муниципального служащего занимаемой должности
муниципальной службы в соответствии с утвержденным Положением о проведении аттестации.
3.2.7.Обеспечивать соблюдение и защиту трудовых
прав и свобод Муниципального служащего, включая
право на безопасные условия труда, соблюдение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических норм и правил, в том числе соблюдение
пункта 20 Приказа Минздравсоцразвития России от
17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств и стандарта безопасности
труда «Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами».
3.2.8. Ознакомить Муниципального служащего с
должностной инструкцией в день поступления на муниципальную службу.
3.2.9. Иные обязанности, предусмотренные
Трудовым кодексом РФ и законодательством города
Москвы о муниципальной службе.
4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Денежное содержание Муниципальному служащему выплачивается в соответствии с действующими нормативами по оплате труда муниципального
служащего, в соответствии со штатным расписанием
Администрации городского округа Щербинка.
Муниципальному служащему устанавливается
денежное содержание, которое состоит из:
- должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в размере,
кратном должностному окладу специалиста 2 категории в органах местного самоуправления (коэффициент
кратности 1,9), что на момент подписания настоящего
договора (контракта) составляет 14023,90 рублей.
- ежемесячной надбавки за классный чин (со дня
присвоения классного чина) в размере, установленном решением Совета депутатов городского округа
Щербинка от 26.01.2012 № 385/87 «Об утверждении
Положения о денежном содержании лиц, замещающих
должности муниципальной службы городского округа
Щербинка»;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за
особые условия муниципальной службы в размере от
30 до 70 (конкретный размер надбавки к должностному окладу за особые условия труда устанавливается
правовыми актами Администрации городского округа
Щербинка);
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет на муниципальной службе, размер которой
устанавливается правовым актом городского округа
Щербинка на основании решения Комиссии по установлению стажа муниципальной службы и стажа работы
в соответствии с действующим законодательством и
подлежит изменению со дня достижения стажа муниципальной службы соответственно 5, 10 и 15 полных лет;
- надбавки к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну (в
случае оформления допуска по решению Работодателя)
в размере, установленном решением Совета депутатов
городского округа Щербинка от 26.01.2012 № 385/87
«Об утверждении Положения о денежном содержании
лиц, замещающих должности муниципальной службы
городского округа Щербинка»;
- ежемесячного денежного поощрения в размере
от 30 до 70 (конкретный размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается правовыми актами
Администрации городского округа Щербинка);
- дополнительных выплат, включающих в себя:
премии за выполнение особо важных и сложных
заданий в размере и порядке, установленном распоряжением Администрации городского округа Щербинка;
материальную помощь в размере двух должностных
окладов.
4.3. Порядок выплаты материальной помощи определяется муниципальными правовыми актами городского округа Щербинка.
4.4. Установление и изменение размера денежного содержания Муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством города
Москвы и муниципальными правовыми актами городского округа Щербинка.
4.5. Заработная плата выплачивается муниципальному служащему не реже двух раз в месяц в порядке,
установленном Правилами внутреннего трудового распорядка Администрации городского округа Щербинка,
утвержденными распоряжением Администрации городского округа Щербинка.
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Муниципальному служащему устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями (суббота, воскресенье) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
и Правилами внутреннего трудового распорядка
Администрации городского округа Щербинка.
Режим работы, время отдыха установлены Правилами внутреннего трудового распорядка
Администрации городского округа Щербинка.
5.2. Распоряжением Администрации городского
округа Щербинка Муниципальный служащий может
привлекаться к работе (дежурству) в выходные и праздничные дни, в установленном порядке.
5.3. Муниципальному служащему устанавливается:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск за выслугу лет в соответствии с Законом города
Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе
в городе Москве» из расчета один календарный день
за каждый год муниципальной службы, но не более 15
календарных дней;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 3 календарных дня за
ненормированный рабочий день.
5.4. В случаях, необходимых для нормальной
деятельности Администрации городского округа,
Работодатель может привлекать Муниципального слу-
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жащего к выполнению служебных обязанностей и за
пределами рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка и в настоящем
трудовом договоре.1
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. На Муниципального служащего распространяется действие трудового законодательства РФ с особенностями, установленными Федеральным законом от
2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом города Москвы от
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве».
6.2. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему трудовому договору
(контракту) Работодатель и Муниципальный служащий
несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
6.3. За ненадлежащее исполнение Муниципальным
служащим должностных обязанностей Работодателем
может быть принято решение о снижении ранее установленного размера ежемесячного денежного поощрения и/или размера надбавки к должностному окладу
за особые условия муниципальной службы, но не ниже
30%.
7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1. На период действия настоящего трудового
договора на Муниципального служащего распространяются все основные гарантии и компенсации, предусмотренные действующим трудовым законодательством
Российской Федерации и Законом города Москвы от
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве».
7.2. На период действия настоящего трудового договора на Муниципального служащего распространяются
все дополнительные гарантии, установленные решением Совета депутатов городского округа Щербинка от
31.05.2012 № 431/97 «О дополнительных гарантиях, лиц
замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы органов местного самоуправления городского округа Щербинка, а также депутатам
Совета депутатов городского округа Щербинка».
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
(КОНТРАКТА)
8.1. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации; основаниями прекращения настоящего трудового договора, освобождения
от замещаемой должности муниципальной службы и
увольнения с муниципальной службы являются:
1) непредставление Муниципальным служащим сведений либо представления заведомо недостоверных
или неполных сведений о своих доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
2) несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и предусмотренных Федеральным законом от 2
марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом города Москвы от
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве».
3) признание Муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным решением
суда, вступившим в законную силу;
4) осуждения Муниципального служащего к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, либо лишения его права замещать должности
муниципальной службы в течение определенного срока
по приговору суда, вступившему в законную силу;
5) отказ Муниципального служащего от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по замещаемой муниципальным
служащим должности муниципальной службы связано
с использованием таких сведений;
6) наличие заболевания, препятствующего прохождению муниципальной службы, подтвержденного
заключением медицинской организации;
7) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с муниципальным
служащим, если замещение должности муниципальной
службы связано с непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью одного из них другому;
8)
прекращение
гражданства
Российской
Федерации;
9) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
10) достижение предельного возраста (65 лет), установленного для замещения должности муниципальной
службы.
9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Условия труда Муниципального служащего
отвечают требованиям безопасности и гигиены, не
являются тяжелыми, вредными или опасными.
9.1. Условия настоящего трудового договора
имеют обязательную юридическую силу для сторон.
Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут вноситься по соглашению сторон в случаях:
- изменения действующего законодательства;
- инициативы любой из сторон настоящего трудового договора;
- по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Изменения и дополнения оформляются письменными дополнительными соглашениями, которые являются
неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
9.2. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, а в
случае не достижения соглашения - в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации».
9.3. Настоящий трудовой договор составлен в 2
экземплярах. По одному экземпляру для каждой из
сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Работодатель
Глава Администрации городского округа Щербинка,
______________/ Ю.М. Стручалин /
подпись
расшифровка подписи
Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, д.4
ИНН 5051002044
« ___ »
2016 г.
Муниципальный служащий
______________________________
Ф.И.О.
Зарегистрированный по адресу:
_____________________________________
_____________________________________
ИНН ____________________________
Паспорт ________________________
Выдан _______________________________
_____________________________________
_________________/_____________________/
подпись
расшифровка подписи
« ____ »

________

2016 г.

Второй экземпляр дополнительного соглашения
получил
«____» ___________ 20__ г. _______________
/_________________________/
(подпись) 		
Фамилия, инициалы
«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) С
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ № ____
г. Москва, г. Щербинка
« » _________2016г.
Представитель нанимателя, именуемый в дальнейшем «Работодатель», в лице главы Администрации
городского округа Щербинка
Стручалина Юрия
Михайловича,
					
(Ф.И.О. полностью)
действующего на основании Устава городского
округа Щербинка, и гражданин Российской Федерации
___________ ____________, именуемый в дальнейшем
«Муниципальный служащий»,
(Ф.И.О. полностью)
действующий самостоятельно от своего лица, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору
Муниципальный служащий принимает на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной
службы в Администрации городского округа Щербинка,
а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному служащему прохождение муниципальной службы в
соответствии с действующим законодательством.
1.2. ______________ принимается на муниципальную службу в Администрацию городского
(фамилия, инициалы)
округа Щербинка и назначается на должность
муниципальной службы главного специалиста
(полное наименование должности)
Отдела по благоустройству и содержанию транспортной инфраструктуры Управления коммунального
хозяйства с « ____ » __________ 2016 года с возложением на него обязанностей по этой должности в
соответствии с должностной инструкцией.
1.3. На стороны трудового договора распространяется действие норм действующего трудового законодательства Российской Федерации с особенностями,
предусмотренными Законом г. Москвы от 22.10.2008
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
1.4. Трудовой договор заключен:
- на неопределенный срок с « __ »
______
20________ года;
- на определенный срок: ______________________
__________________________________
(указать причину и срок заключения трудового
договора)
1.5. Работа по настоящему договору является для
муниципального служащего основной.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО
2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
2.1.1. Изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, определенных Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами, законами города Москвы.
2.1.2. Обеспечение организационно-технических
условий, необходимых для исполнения должностных
обязанностей.
2.1.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии
с трудовым законодательством, законодательством о
муниципальной службе и настоящим договором (контрактом).
2.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного)
времени, предоставлением выходных дней и нерабочих
праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого
отпуска.
2.1.5. Участие по своей инициативе в конкурсе на
замещение вакантной должности муниципальной службы.
2.1.6. Защиту своих персональных данных.
2.1.7. Ознакомление со всеми материалами своего
личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его
личное дело, а также на приобщение к личному делу его
письменных объяснений.
2.1.8. Пенсионное обеспечение в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законами
города Москвы и муниципальными правовыми актами
городского округа Щербинка.
2.1.9. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
2.1.10. Иные права, предусмотренные Трудовым
кодексом РФ и Законом города Москвы от 22.10.2008
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
2.2. Муниципальный служащий обязан:
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2.2.1.
Соблюдать
Конституцию
Российской
Федерации, федеральные конституционные законы,
федеральные законы, иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, Устав города Москвы, законы
города Москвы, иные нормативные правовые акты города Москвы, Устав городского округа Щербинка и иные
муниципальные правовые акты, а также обеспечивать
их исполнение.
2.2.2. Добросовестно исполнять должностные обязанности главного специалиста Отдела по благоустройству и содержанию транспортной инфраструктуры
Управления коммунального
(наименование должности)
хозяйства в соответствии с должностной инструкцией.
2.2.3. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности,
языка, отношения к религии и других обстоятельств, а
также права и законные интересы организаций.
2.2.4. Исполнять в пределах своих должностных
полномочий приказы и распоряжения вышестоящих в
порядке подчиненности руководителей.
2.2.5. Своевременно рассматривать обращения
граждан и принимать по ним решения в соответствии с
федеральным законом.
2.2.6. Соблюдать установленные в Администрации
городского округа Щербинка правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок
работы со служебной информацией и документами,
нормы служебной этики.
2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных обязанностей.
2.2.8. Хранить государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну, а также не разглашать
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, касающиеся частной
жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь
и достоинство.
2.2.9. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей.
2.2.10. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации
сведения о себе и членах своей семьи, сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
2.2.11. Сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении
гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства.
2.2.12. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены
федеральным законодательством.
2.2.13. Уведомлять в письменной форме
Работодателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по
предотвращению подобного конфликта.
2.2.14. Принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов.
2.2.15. Уведомлять Работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы, определенные
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обо всех случаях
обращения к муниципальному служащему каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
2.2.16. Не совершать действий, затрудняющих работу органов местного самоуправления городского округа
Щербинка в городе Москве, их должностных лиц, структурных подразделений, а также приводящих к подрыву
авторитета муниципальной службы.
2.2.17. Проходить диспансеризацию в соответствии
с графиком прохождения диспансеризации муниципальными служащими Администрации городского округа
Щербинка, утвержденным Работодателем.
2.2.18. Соблюдать установленные в Администрации
городского округа Щербинка требования по охране
труда и обеспечению безопасности труда.
2.2.19. Иные обязанности, предусмотренные
Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве».
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Изменять и расторгать трудовой договор с
Муниципальным служащим в порядке и на условиях,
определенных Трудовым кодексом РФ, иными законодательными актами.
3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за
добросовестный и эффективный труд.
3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством.
3.1.4. Требовать от Муниципального служащего
исполнения им должностных обязанностей, возложенных на него настоящим трудовым договором (контрактом) и должностной инструкцией, бережного отношения
к имуществу Работодателя, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов Администрации городского округа Щербинка.
3.1.5. Проводить оценку качества и эффективности
исполнения должностных обязанностей, в соответствии
с утвержденными показателями и критериями оценки

Документы
качества и эффективности исполнения должностных
обязанностей муниципальных служащих Администрации
городского округа Щербинка.
3.1.6. С согласия Муниципального служащего привлекать его к выполнению отдельных поручений, не
входящих в должностные обязанности Муниципального
служащего.
3.1.7. С согласия Муниципального служащего привлекать его к выполнению дополнительной работы,
связанной с деятельностью Администрации городского
округа Щербинка, по другой или такой же профессии
(должности) в порядке установленным Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами.
3.1.8. Иные права, предусмотренные Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами о муниципальной службе
Российской Федерации и города Москвы.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1.Предоставлять Муниципальному служащему
работу, обусловленную трудовым договором.
3.2.2. Обеспечивать организационно-технические
условия, необходимые для исполнения должностных
обязанностей.
3.2.3. Обеспечивать своевременную выплату в полном размере денежного содержания, предусмотренного
нормативными правовыми актами городского округа
Щербинка в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы о муниципальной
службе.
3.2.4. Обеспечивать предоставление Муниципальному
служащему основных государственных гарантий в соответствии с федеральным законодательством, дополнительных гарантий, установленных нормативными правовыми актами городского округа Щербинка и настоящим
трудовым договором.
3.2.5. Осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего в порядке, установленном федеральными законами.
3.2.6. Проводить аттестацию на соответствие
Муниципального служащего занимаемой должности
муниципальной службы в соответствии с утвержденным
Положением о проведении аттестации.
3.2.7.Обеспечивать соблюдение и защиту трудовых
прав и свобод Муниципального служащего, включая
право на безопасные условия труда, соблюдение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических норм и правил, в том числе соблюдение
пункта 20 Приказа Минздравсоцразвития России от
17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств и стандарта безопасности
труда «Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами».
3.2.8. Ознакомить Муниципального служащего с
должностной инструкцией в день поступления на муниципальную службу.
3.2.9.
Иные
обязанности,
предусмотренные
Трудовым кодексом РФ и законодательством города
Москвы о муниципальной службе.
4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Денежное содержание Муниципальному служащему выплачивается в соответствии с действующими нормативами по оплате труда муниципального
служащего, в соответствии со штатным расписанием
Администрации городского округа Щербинка.
Муниципальному
служащему
устанавливается
денежное содержание, которое состоит из:
- должностного оклада в соответствии с замещаемой
должностью муниципальной службы в размере, кратном
должностному окладу специалиста 2 категории в органах местного самоуправления (коэффициент кратности
1,9), что на момент подписания настоящего договора
(контракта) составляет 14023,90 рублей.
- ежемесячной надбавки за классный чин (со дня
присвоения классного чина) в размере, установленном решением Совета депутатов городского округа
Щербинка от 26.01.2012 № 385/87 «Об утверждении
Положения о денежном содержании лиц, замещающих
должности муниципальной службы городского округа
Щербинка»;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за
особые условия муниципальной службы в размере от
30 до 70 (конкретный размер надбавки к должностному окладу за особые условия труда устанавливается
правовыми актами Администрации городского округа
Щербинка);
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет на муниципальной службе, размер которой устанавливается правовым актом городского округа
Щербинка на основании решения Комиссии по установлению стажа муниципальной службы и стажа работы
в соответствии с действующим законодательством и
подлежит изменению со дня достижения стажа муниципальной службы соответственно 5, 10 и 15 полных лет;
- надбавки к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну (в
случае оформления допуска по решению Работодателя)
в размере, установленном решением Совета депутатов
городского округа Щербинка от 26.01.2012 № 385/87
«Об утверждении Положения о денежном содержании
лиц, замещающих должности муниципальной службы
городского округа Щербинка»;
- ежемесячного денежного поощрения в размере
от 30 до 70 (конкретный размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается правовыми актами
Администрации городского округа Щербинка);
- дополнительных выплат, включающих в себя:
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премии за выполнение особо важных и сложных
заданий в размере и порядке, установленном распоряжением Администрации городского округа Щербинка;
материальную помощь в размере двух должностных
окладов.
4.3. Порядок выплаты материальной помощи определяется муниципальными правовыми актами городского округа Щербинка.
4.4. Установление и изменение размера денежного содержания Муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством города
Москвы и муниципальными правовыми актами городского округа Щербинка.
4.5. Заработная плата выплачивается муниципальному служащему не реже двух раз в месяц в порядке,
установленном Правилами внутреннего трудового распорядка Администрации городского округа Щербинка,
утвержденными распоряжением Администрации городского округа Щербинка.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Муниципальному служащему устанавливается
40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации и Правилами
внутреннего трудового распорядка Администрации
городского округа Щербинка.
Режим работы, время отдыха установлены Правилами внутреннего трудового распорядка
Администрации городского округа Щербинка.
5.2. Распоряжением Администрации городского
округа Щербинка Муниципальный служащий может
привлекаться к работе (дежурству) в выходные и праздничные дни, в установленном порядке.
5.3. Муниципальному служащему устанавливается:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
за выслугу лет в соответствии с Законом города Москвы
от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве» из расчета один календарный день за каждый
год муниципальной службы, но не более 15 календарных
дней;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 3 календарных дня за ненормированный рабочий день.
5.4. В случаях, необходимых для нормальной
деятельности Администрации городского округа,
Работодатель может привлекать Муниципального служащего к выполнению служебных обязанностей и за
пределами рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка и в настоящем
трудовом договоре.1
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. На Муниципального служащего распространяется действие трудового законодательства РФ с особенностями, установленными Федеральным законом от
2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом города Москвы от
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве».
6.2. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему трудовому договору
(контракту) Работодатель и Муниципальный служащий
несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
6.3. За ненадлежащее исполнение Муниципальным
служащим должностных обязанностей Работодателем
может быть принято решение о снижении ранее установленного размера ежемесячного денежного поощрения и/или размера надбавки к должностному окладу
за особые условия муниципальной службы, но не ниже
30%.
7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1. На период действия настоящего трудового
договора на Муниципального служащего распространяются все основные гарантии и компенсации, предусмотренные действующим трудовым законодательством
Российской Федерации и Законом города Москвы от
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве».
7.2. На период действия настоящего трудового договора на Муниципального служащего распространяются
все дополнительные гарантии, установленные решением Совета депутатов городского округа Щербинка от
31.05.2012 № 431/97 «О дополнительных гарантиях, лиц
замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы органов местного самоуправления городского округа Щербинка, а также депутатам
Совета депутатов городского округа Щербинка».
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
(КОНТРАКТА)
8.1. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации; основаниями прекращения настоящего трудового договора, освобождения
от замещаемой должности муниципальной службы и
увольнения с муниципальной службы являются:
1) непредставление Муниципальным служащим сведений либо представления заведомо недостоверных или
неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также представления заведомо ложных сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
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2) несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой
и предусмотренных Федеральным законом от 2 марта
2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 №
50 «О муниципальной службе в городе Москве».
3) признание Муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда,
вступившим в законную силу;
4) осуждения Муниципального служащего к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, либо лишения его права замещать должности
муниципальной службы в течение определенного срока
по приговору суда, вступившему в законную силу;
5) отказ Муниципального служащего от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по замещаемой муниципальным
служащим должности муниципальной службы связано с
использованием таких сведений;
6) наличие заболевания, препятствующего прохождению муниципальной службы, подтвержденного
заключением медицинской организации;
7) близкое родство или свойство (родители, супруги,
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с муниципальным
служащим, если замещение должности муниципальной
службы связано с непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью одного из них другому;
8) прекращение гражданства Российской Федерации;
9) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
10) достижение предельного возраста (65 лет), установленного для замещения должности муниципальной
службы.
9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Условия труда Муниципального служащего отвечают требованиям безопасности и гигиены, не являются
тяжелыми, вредными или опасными.
9.1. Условия настоящего трудового договора имеют
обязательную юридическую силу для сторон. Изменения
и дополнения в настоящий трудовой договор могут вноситься по соглашению сторон в случаях:
- изменения действующего законодательства;
- инициативы любой из сторон настоящего трудового договора;
- по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Изменения и дополнения оформляются письменными дополнительными соглашениями, которые являются
неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
9.2. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, а в
случае не достижения соглашения - в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации».
9.3. Настоящий трудовой договор составлен в 2
экземплярах. По одному экземпляру для каждой из
сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
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