СОВЕТДЕПУТАТОВ
IОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИЛЪДИНСТРОЙ
КОЛЪСКОГО РАЙОНА
(вmорое очереdное засеdанuе чеmверmоaо созьtва)

рЕшЕниЕ
<<25>>

окгября 2018г.

лъ 02104

пгт. Кильдипстрой

Об угверждении проекта контракта с Главой админцстрацrп
городского поселения Кильдипстрой Кольского райоflа

В

с Федермьным законом от

0б.10.2003 г. Л! 1Зl-ФЗ (Об
обцих приIrципах организации местного самоугIравлеIrшi в Российской
Федерации>, Законом Мlрманской области от 29.06.2007 г. Л! 860-01-ЗМО (О
муниципrrльноЙ службе в МурмаЕскоЙ области>>, Уставом муЕиципальI]ого
образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района, Совет
деrryтатов городского поселениlI Кильдинстрой Кольского района,
соответствии

peu]uJl:

1. Утвердить предложенный проект контракта
городского поселения Кильдинстрой Кольского района.

2.

с

Главой администрации

Настояцее Решение подлежит официальяому огryбликованию

в

информационном бюллетене органов местноaо саI\4оуправпеншI мунициI]ального
образования городское поселеЕие Кильдинстрой, обнародованию посредством
размещеЕиlI для ознакомлеЕиrI граждая на информачиоЕt{ых стечдах, а также на

официальном сайте органов местного самоуправленшI Iчf}.ЕиципальноIо
образования городское поселение Кильдинстрой в информационно-

телеком}туникационной сети (ИЕтернетD по адресу http://mokildin.ru.
З. Настоящее Решение вступает в сиJ,Iу на след}.ющий день посJе
официа,чьного опубликования.

Председате;rь Совета деIIутатов Глава городсkоЕо пос елgЁиjгКIтдъдапстрой

Кольского района

А.В. Игнатьев

его

Приложение М 1
к Решению Совета депутатов
городского поселения Кильдинс,трой
Кольского района
от <25> октября 2018 года Nq 02104

проЕкт
контракта с Главой администрации
городского поселениrI Кильдинстрой Кольского района

Муниципальное образование городское поселеЕие Кильдинстрой Кольского
района в лице главы городского поселеЕия Кильдинстрой Кольского района
действующего на
основании Устава муниципального образования городское поселение
Кильдинстрой Кольского района, именуемый в дальнейшем <(глава городского
поселениjI),
с
одной
стороны,
и
граждаЕиЕ
,
назначенный на должность главы местной адмитlистрации решением Совета
депутатов городского поселения Кильдинстрой Кольского района от (_>
20_ года Ns _ по результата},I проведения KoнIqypca на заtr{ещение
указанной должности, именуемый в дальнейшем (глава адмиIrисцации>, с
другой стороны, имеЕуемые в дальнейшем <Сторона.л.tи>, заключйпи настояцшй
контракт о нижеследующем:
I. Общие положениJI

1. В соответствии с настоящим коrrтрактом глава администрации берет на
себя обязательства, связанные с замещением дол}(ности муниципа.,rьной службы
главы адмиЕистрации городского поселениJI Кильдивс,трой Кольского района по
исполнению полномочий на решение вопросов местЕого значения и
осуществлению отдельных государственных полномочий, переданfiьIх органам
местного саNIоуправления федеральными з€конами и законами Мурманской
области, а глава городского поселениJi обязуется обеспечить главе администрации
условия для исполненI4я полномочий, обусловленных Еастояrrlим контрактом, в
соответствии с трудовым законодательством, закоЕодательством о

муниципальной службе, Уставом муЕиципального образоваIlиlI и настоящим
контрактом.

_. -2.

JJастояций контрач имеет

.r4}ц!iц _ 8лределение взеимных прав,
обязанностей и ответственности Сторон в период действия контракта.
3. Глава адмиЕистрации назначается на должность на определенньтй Уставом

муниципаJIьного образования срок полномочий Совета деIryтатов городского
пgселедия Кильдинстрой и приступает к ислоднению полномочий (_>

20

года.

4. Работа по данному

основной.

коЕтракту является для главы администрации

5. Глава админиЕграции явJuIется мукичипальным

с--tужал{и.м. возглав.]яет

аДМинис'Трацию Еа принциII€lх единоначZLпиII, самостоятельЕо решает Все Вопросы,
отнесеяные к его компетенции.
6. Местом работы главы администрац]4и явлjIется администрация городского
поселениlI.
II. Права и обязанЕости главы городского ЕоселениrI
7 . Г лава городскоaо посеjlетlия имеет право:

- требовать от главы администрации соблюдения Констиryции Российской
Федерации, федеральньж зако!Iов, Устава и законов Мурманской области, Устава
муниципшIьного образоваЕия и иных нормативI{ых ,IpaBoBbD( актов при
исполнеЕии им своих обязанностей;

- пооцрять главу админисцации за успешное, продолжительное и

безупречное исполяение должностных обязанностей;
- привлекать главу администрации к дисциплинарной ответственности в
соответствии с трудовым закоIiодательством за неисполнеЕие и (или)
Еенадлежащее исполнеЕие служебных обязанностей;
- обращаться в суд в связи с нарушением главой адмиЕистраrши условий
Еастоящего контракта в части, касающейся решения вопросов местного значениjI.
8. Глава городского поселениlI обязаЕ:
- обеспечить реализацию прав главы администрации, предусмотренньD(
трудовым законодательством и законодательством о муниципаJIьной службе,
настоящим контрактом]
- создавать главе администрации условия для безопасного и эффективного
труда, обесЕечивЕIющие исполнение полномочиЙ, обусловпенньD( настоящим
коЕтрактом;
- в полном объеме выплачивать денежное содержание и иные выплаты главе
администрации.
Глава городского ]1оселениr{ Ее впра8е требовать от главы администрации
исIlолЕения обязанностей, Ее Irредусмотренньж трудовым законодательством,
законодательством о мучиципаJIьной службе и настоящим контрактом.
III. Полномочия главы администации
9. Глава администрации обладает следующими Iолномочиями:

_

возглавляет администрадию городского поселенrля, руководит

ее

деятельЕостью на цриЕциIlах единоначалия;
- оргаЕизует и обеспечивает исполнение поjIIIомочий администрации по
р9цIеЕид} воЕросов д.е_стцаIо_._зцqченидt а также исполнение гQсJдqрсJв9IIЕых
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральныЙи
закоIlами и законами Мурманской области;
- от им€ни администрации приобретает и осуществJLяет иNryaIдествеIIные и
ищые Ерава и обязаннQсти, дь!ступаед в суде без доверенности,,
- улоJномочивает в устаЪовленном законодател ьством порядке иньrх ]иц на
приобретение и осуществление имущественньж и иньж прав и обязанностей от
имени муниципа-qьного образования, адмиЕистрации, на выступление в суде от
rjшени мун ици пал ьного образо,в-ания. аJ-\4инистрации ;

- Ередставляет администрацию городского поселенrш в отношениях с иными
ОРГаНаМИ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ, ДРУГИМИ МУllИЦИПа";.IЬНЫМИ ОРГаНа-\I],I,
органами государственIлой власти Российской Федерации и Мурманской области,
иными государственными органами, граждана}{и и организациJIми.
- в aIределах своих полЕомочий, установленньIх федеральнь:ми законами,
законами МурманскоЙ обпасти, Уставом муниципального образования,
муt{иципальными правовыми актами Совета деIIутатов, издает ]IостаЕовлеЕия по
вопросам местного значеЕиrI и вопросам, связанным с осуществлением отдельЕьж
государственньIх полномочий, переданных органам местЕого самоуправленбi
федералькыми законами, законаý{и Мурманской области, а также распоряжениrI
по вопроса}I оргаЕизации работы админисц)ации;
- представляет на )лверждение Совеry депутатов проект местЕого бюджета и
отчет об его исrlолнении, а таюке планы и програ},Iмы развитиrI муниципапьного
образования, отчеты об их исгtолЕении;
- вЕосит Еа рассмотрение Совета деч/татов проекты решеЕий Совета
дегг}та?ов, цредусматривающих установление, изменение и отмеЕу местЕь]х
нш]огов и сборов, осуществление расходов из средств местIlого бюджета, а также
дает закJIючение Ёа такие проекты решений;
- в пределах своих полномочий организует вь]полнение решеЕий Совета
деIýдатов;
- ежегодно отчитывается перед Советом деIryтатов о социальIlоэкоЕомическом rтоложеIlии муrlицa4пaшьного образования;
- представJuIет длlI утверждения Совету депутатов структуру администрации
и положениjI об отраслевых (функциона_пьных) и территориаJIьных органах

администации;
- назначает и освобождает от должности первого заI4естителя aлавы
администрации, заI\,{естителей главы администрации в соответствии с трудовым
законодатеJ]ьстзом и Уставом N{унициlIального образования;
- назначает и освобождает от должност14 р}ководителей cтpyKтypgblx
Еодразделениiт адмuнистрацитl, определяет их полllомочиli, назначает и
освобождает от должности иньIх муниципыIьньIх сJryжащих администрации в

соответствии с трудовым закоЕодательством;
- назначает и освобождает от должI]ости руководителей муЕиципzrльных
унитарIlых предприятий и мунициfi чiJIьных 5rчреждений;
-

_

принимает

на

работу

технический

шерсонаJт

адмиЕистрации;

- примеЕяет в соответствии с трудовым законодательством, llqifiиципаJьными
л.раз.очцми , алql4мц_Совета _де, Еутатов__:у9_рЕ п_о9ц]ренця и дисциЕJIинарной

ответственЕости к

муниципfuчьным служащим и

иным

работникам
адмиЕистрации;
- определяет цели, 3адаЧи, полномочия, состав комиссий и кол;тедий в
струдтуре администраци и ;
- формирует консультативно-совешател ьные органы при администрации, не
надеJIеýные вjIастt{ыми полномочиями и не входящие в структуру адмиЕистрации
(координационные и иные советы и комиссии), для обесп ечения ..tlастия
ббше9твенности, а !акже rIета позициЕ (интересов) органов государственной

власти, иных органов местного самоуправлениrI муЕициIIаJIьного обрдiованиJI,
организаций, граждан при решеЕии вопросов местного значения;
- осуществпrIет контроль за деятельностью администрации, должностньIх лиц
администрации в формах, устаЕовленных Уставом муЕиципального образования,
а также иными {)лиципfu,IьЕыми правовыми акта {и;
- открывает лицевой счет адмиЕистрации;
- распоряжается средствами местного бюджета муниципаJIьного образования
в соответствии с законодательством;
- организует управление муниципа,чьной собственностью в I]орядке,
установленЕом Советом депутатов;
- в цеJuIх решения Еепосредственно населением вопросов местного значениjI
инициирует проведение местного референдума совместЕо с Советом дегryтатов;
- rrол)цбg1 в установлеЕном порядке от организаций, расположенЕых на
территории муниципаJIьного образования, сведеIIиJI, необходимые дJIя €lнализа
социalJIьно-экономшIеского положения rчf}aниципального образоваrтия;
- организует прием граждан;
обеспечивает своевременное финансирование расходов на выплаry
заработной платы работникам организаций, финансируемых за счет с.редств
местного бюджета;
- обеспечивает своевремеЕное и качественное исполнение всех договоров и
иных обязательств администрации;
- оргацизовывает обеспечение бесперебойной и устойчивой работы всех
объектов муниципального хозяйства;
- организует закупки товаров, работ, услуг для обеспечеЕшI муниципаJIьньD(
Iryжд в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальЕых ну}кд;
- решает иные вопросы, отIlесенные к его компетенции Уставом
rчtуI]иципального образованиJI и муниципальЕыми правовыми актами Совета

-

дегryтатов.
10. Глава администрации имеет право на:
- ознакомление с нормативными и иЕыми док}ментами, опредеJUIющими ею
права и обязанности по замещаемой должности;

- получение нормативного, информациояного, справочного

_

материа,,Iа,

вIоlючаrI специа,,Iьную литературу, периодические издания, необходимые д,тя
исполнениJI обязанностей главы администации, а равно доступ к необходимой
информации, пер9д4в_аqrой;ý_ цомощью электроЕных средств _.в _уатаЕодленном
порядке;
- ттредоставление рабочего места с необходимьтлt для исполнения
обязанноетей главы администрации техническим оснащением, включбI
оборудование, обеспе-чц_ваrощее сохранность служебной информации и
документов, а также средства связи и орпехнику;
- использование в пределах своих полномочий материальных и финансовьrх
средств муниципального образования;
_ по,т}л{ение в установленном порядке от органов государственной власти,

ИНЫХ ОРГаНОВ МеСТНОГО

СаМОУПРаВЛеНИJI, ДРУГИХ ]чýaНИЦИПZLj'IЬНЬЖ ОРГаНОВ,

организаций независимо от организационЕо-правовьж форм, их должностЕьIх лиц
иrrформации и материалов, gеобходимых дJUI исполЕеЕиlI должностных
обязанЕостеЙ;
- посещение в установленном порядке с целью исполЕениJI должностньIх
обязаЕIrостей органов государственной власти Российской Федерации й
Мурманской области, иных государственньrх органов, органов местного
самоуправления, иньIх муниципаJrьньIх оргаЕов, организаций независимо от
организационно-правовьп< форм;
- )Еастие в подготовке решений, принимаемых иными органами местного
самоуправления u их доJDкЕостнь]ми лицами;
- ознакомлеЕие со всеми матери€lпами
своего лиttного дела, отзывами,
характеристиками и другими документаI\4и до внесеЕиrl их в личЕое дело,
приобщение к личному деJry своIФ( объяснениЙ;
- государственЕое пеЕсиоIlЕое обеспечение;
- обращение в суд и иные органы для разрешениrI споров, связанных с
замещением должности главы администрации;
_ внесение предложеЕий по совершеяствоваl{ию IчfуIlиципаJIьной сJryжбы в
установлеЕном порядке;
- иные црава, предусмотренIrые трудовым законодательством й
законодательством о муниципальной сrryжбе.
1 1. Глава а,Ф.{инистрации обязан:
- ОС)ЛЦеСтвлять в полном объеме полномочия, установленцьlе по зашrещаемоЙ
им должности главы адмиIrистраJдии;
- обеспечивать собJЕодеЕие и защиту прав и законньж интересов граждан, в
тrределzж своих полномочий рассматривать обращения граждаfi, организаций,
органов государственной власти, иных государствеIIЕых органов, иньIх оргаЕов
местного само)правления, других муниципальных органов, приЕимать по Еим
решеЕиrI в порядке, устаIIовпенЕом зalконодательством;
- Ее разглашать ставшие известными в связи с исполнением должЕостЕьIх
обязанностей сведениJI, составляющие государствеIrн)rю или иную охранrIем}.ю
федералькьтм законом тайну;

- соблюдать нормы служебной этики, установленные в администации
правила вЕутреЕнего трудового распорядка, порядок работы со служебной

информацией;
- соблrодать ограЕиIIения и запретьт, связаIл{ые с ]чfуницип€lльной
+Qтан9вл9нные законодателъством о муцицицаJIь!юй службе;,_

службой,

- обеспечивать сохраЕность материальЕых ресурсов и расходовать по

целевому назначеЕию предоставленньте финансовые средства;
- предоставлять уполflомочеЕЕым государственЕым органам, иным эрганам
-мqстногQ саIrо).правлениlI, необходилr;,то _ информачию и документы в
соЪтветствии с законодате_lьствоу;
- сообщать в письменЕой форме главе городского поселеяия о личной
заинтересованности при исполнении доJжностньrх обязанностей, которая может
прцвести к конфшш<ту интересов, приниtмать меры по предотвващению конфликта

интересов.

IV. Осуществление главой администрации отдельных государственных
ПОЛЕОМОЧИЙ

12. Условия контракта для главы адмиЕистрацlrшzr в части осуществлениrI
отдельньIх государственных полномочий, передаЕных органаrvr местного
самоуправления федеральЕыми законами и закоЕами Мурманской области,
утверждаются законом Мурманской области.

13.

V. Оплата труда и социfulьные гарантии гjIавы администрации
На главу администрации распространяется действие 1рудового

законодательства с особенЕостями, предусмотренными федера.пьными законЕlI\4и и
закона},1и Мурманской области, Уставом муниципЕчIьного образования,
муниципальными правовыми актами Совета депутатов дJIя муниципаJIьных
сJryжащих.

|4. Главе

администрации выплачивается денежное содержаЕие в
соответствии с федеральными законами, законами Мурманской области,

муниципаJIьl{ыми правовыми актами Совета дегryiатов:
1) должностной оклад в р€вмере
рублей;
2) надбавка к должностному окJIаду за классный чин;
3) надбавка к должностному окJIаду за особые условия муниципальной
службы;
4) надбавка к должностному окJIаду за выслугу лет;
5) ежемесячное деItежное поощрение в р€вмере
до"-lжностного
окJIада;

б) иные выплаты, предусмотренные федеральными законами, законами

Мурманской области, муниципальными правовыми актаIчtи Совета депутатов.
15. Главе администрации устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью
календарньrх дней и дополнительЕьй оплачиваемый
отпуск продолжительностью
календарньrх дней (в зависимости от стажа
муниципаJIьной службьi).
16. На главу администрации распростраIIJтются иные гарантии,

_

_

предусмотренные трудовым законодательством и

закоЕодательством о

муниципа_цьной с.rryжбе.

VI. Режим труда и отдьIха

17. Режим_вб_оч9го_:9в€м€ни
уста!Iавлива€тся в сооцзетс_твцд с правилами
вЕутренЕего 1рудового распорядка, действ}тощими в администрации.
18. Главе администрации устанавJIивается время отдьжа: перерывы в течение
рабочего днrI, ежедневный отдых, выходные дни, праздничные нерабочие дни,
отцуска в соот!е-т€твии с правилilми - внутреннего трудо]]огQ, распорядка,
дёйств},тощи_vи в алмийистрачии.

19. к главе

VII. Поощрение главы администрации

администрации

моryт лрименяться виды

поощренил

_

установленные закоЕодательством о муниципzL]Iьной сJryжбе.

VIII. Ответственность Сторон
20. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполl{ение условий настоящего
контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательствоу.
21. Глава адмиЕистрации несет oTBeTcTBeItHocTb за неисполнение своих
обязанностей, в том числе в части, касающейся осуществлениJI передаЕньIх
органам местного самоуправлениJI муниципальЕого образоваЕия отдельньж
государственньш полномочий, в порядке и на условиJrх, устаIIовленньIх
федеральrыми закона lи, законаN{и Мурманской области, Уставом
муниципЕIльного обрЕвования.

IX. Изменение и расторжение Еастояшего контракта
22. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной вопрос об
изменении (уточнении) йли дополнении настоящего коЕтракта, которые
оформляются дополнительным соглатIIением, прилагаемым к коЕтракту, в
порядке, установленном дJlя закJIючения контракта.
23. ПолномочиrI главы администрации прекращаются в связи с истечением
срока контракта либо досрочно в соответствии с федеральным законом,
настоящим Законом, Уставом муниципального образованиJI.
24. Тлава администрации по rrрекращении муниципапьной службы обязан
возвратить все док},1!{енты, содержащие сJryжебн},ю информачию, и передать дела
своему преемнику в установленном порядке.

Х. Разрешение споров
25. Споры между Сторонами разрешаются в установленном трудовым

законодательством порядке.

.

)С. ЗаключительЕые положеЕиJI
26. Настояццй кон,тракт вст}тlает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами и прекращается после оконIIаЕиJI полномочий главы администрации.
27. По вопросЕrм, не уреryлированным настоящим коЕlрактом, Стороньт
руководств}tотся трудовым законодательством и законодательством о
муниципальной службе.
28. Условия настоящего контракта подлежат изменению в слу{ае изменениrI
трудового законодатепьства и законодательства о муниципапьЕой службе, Устава
_м).циципального образования.

29, Настоящий контракт составлен в двух

экземIIJuIрах, имеющих

одиЕаков}.ю юриди!Iеск},ю силу. ОдиЕ экземпляр хранится представителем
наниматеJuI фаботодателем) в личном деле главы администрации, дрfгой - у
,главы админиотраци t{.
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