СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ 

от_23.10.2018_№_40_
п.Сеймчан

О проведении конкурса
на замещение должности Главы
Администрации Среднеканского
городского округа  

         Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Порядком проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации Среднеканского городского округа, утвержденным решением Собрания представителей Среднеканского городского округа от 25 июня 2015 года №18,  Собрание представителей Среднеканского городского округа
 решило:
1. Провести конкурс на замещение должности Главы Администрации Среднеканского городского округа (далее по тексту - Главы Администрации).
2. Определить дату и время проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации 13 декабря 2018 года 12:00 часов.
3. Определить местом проведения конкурса: п.Сеймчан, ул.Ленина,9 (зал заседаний).
4. Назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации Среднеканского городского округа:
Таланова Александра Николаевича, Главу Среднеканского городского округа
Волкова Василия Александровича, заместителя председателя Собрания представителей Среднеканского городского округа от избирательного округа №1
Розенштенгел Светлану Юрьевну, депутата Собрания представителей Среднеканского городского округа от избирательного округа №2
Хижняк Василия Владимировича, депутата Собрания представителей Среднеканского городского округа от избирательного округа №2.
5. Сформировать конкурсную комиссию, состоящую из 8 членов: 4 члена комиссии - назначенные в пункте 4 настоящего решения и  4 члена комиссии - назначаемые губернатором Магаданской области.
6. Направить  губернатору Магаданской области уведомление о назначении 4 членов  конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации Среднеканского городского округа.
7. Опубликовать прилагаемый  проект контракта с Главой Администрации Среднеканского городского округа.
8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования  в газете Среднеканского городского округа "Новая Колыма.Вести".


Глава
Среднеканского городского округа                                                            А.Н. Таланов








































Приложение 
к решению Собрания представителей
 Среднеканского городского округа
 от 23.10.2018_№_40_

Контракт                                              
 с лицом, назначаемым на должность Главы 
Администрации Среднеканского городского округа
Глава Среднеканского городского округа____________________________________
                                                                                                             (Ф.И.О.)
действующий на основании Устава муниципального образования "Среднеканский городской округ" (далее - Устав), именуемый  в дальнейшем "Представитель нанимателя", с  одной   стороны, и гражданин ___________________________________________________,
                                                                               (Ф.И.О.)
назначенный на должность Главы Администрации  Среднеканского городского округа по результатам  конкурса на  замещение  должности  на  основании  решения Собрания представителей Среднеканского городского округа от ________________N____, именуемый в дальнейшем "Глава Администрации", с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
                                                           I. Общие положения
     1.1. В соответствии с  настоящим  контрактом  Глава  Администрации принимает на себя обязательства, связанные с замещением должности Главы Администрации Среднеканского городского округа, а  Представитель  нанимателя  обязуется  обеспечить   Главе Администрации условия для осуществления им  должностных  обязанностей  (полномочий)  по руководству   исполнительно-распорядительным    органом    муниципального образования   (далее   -   Администрация),  своевременно  и  в  полном  объеме  выплачивать  денежное  содержание   и предоставлять ему социальные гарантии в соответствии с  законодательством Российской  Федерации   и   законодательством   Магаданской   области   о муниципальной службе и настоящим контрактом.
     1.2. Глава Администрации обязуется исполнять должностные обязанности (полномочия)  руководителя  Администрации  в соответствии  с  федеральным  и  областным  законодательством,   Уставом,  Положением  об  администрации  муниципального  образования  и   настоящим контрактом.
     1.3. Глава Администрации является муниципальным служащим.
     1.4. Должность, замещаемая Главой Администрации, относится к  группе высших  должностей муниципальной службы.
     1.5. Глава Администрации   приступает  к  исполнению  полномочий с  "____"  _____________20____г.
                                      II. Права и обязанности Главы Администрации
     2.1. Глава  Администрации  имеет  права,  предусмотренные   Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007  года 25-ФЗ  "О  муниципальной  службе  в  Российской   Федерации"   (далее   - Федеральный закон N 25-ФЗ), Федеральным законом от 06 октября  2003  года N 131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской Федерации", иными  нормативными  правовыми  актами  о  местном самоуправлении и муниципальной службе.
     2.2. Глава  Администрации  имеет  право   расторгнуть   контракт   и уволиться с муниципальной службы по собственной  инициативе,  предупредив об этом Представителя нанимателя в письменной форме не менее чем  за  две недели до дня увольнения.
2.3. Глава Администрации:
1) подконтролен и подотчетен представительному органу муниципального образования;
2) представляет представительному органу муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности  Администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования;
3) обеспечивает осуществление Администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.
     2.4. Глава Администрации обязан соблюдать ограничения,    не нарушать запреты, исполнять  иные обязанности (обязательства) и требования, установленные      Федеральным законом N 25-ФЗ, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", иными федеральными законами, законами Магаданской области, муниципальными нормативными правовыми актами.
     2.5. Главе      Администрации       обеспечиваются       надлежащие организационно-технические   условия,   необходимые   для   осуществления полномочий:  рабочее  место,  оборудованное   организационно-техническими средствами,  отвечающими  требованиям  правил  охраны  труда  и   техники безопасности, доступ к информационным системам.
     2.6. Главе  Администрации  предоставляются  гарантии,  установленные федеральным и областным законодательством, Уставом и иными муниципальными нормативными правовыми актами.
     2.7. Главе  Администрации  предоставляются  компенсации  и   льготы, предусмотренные федеральным  и  областным  законодательством,  Уставом  и иными муниципальными нормативными правовыми актами.
III. Права и обязанности Главы Администрации в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
3.1. Глава Администрации в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, имеет право:
1) издавать правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;
2) использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства на осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;
3) вносить предложения в представительный орган муниципального образования о дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального района (городского округа);
4) вносить предложения в представительный орган муниципального образования по созданию необходимых структурных подразделений местной администрации для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;
5) запрашивать у органов государственной власти Магаданской области (далее - органы государственной власти), органов местного самоуправления, организаций и граждан информацию, необходимую для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;
6) обращаться в органы государственной власти с предложением о привлечении к ответственности должностных лиц органов государственной власти, виновных в нарушении или неисполнении законов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями;
7) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов государственной власти по устранению нарушений требований федеральных и областных законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления.
3.2. Глава  Администрации в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, обязан:
1) организовывать работу Администрации по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;
2) осуществлять контроль за поступлением, сохранностью и использованием по целевому назначению материальных ресурсов и финансовых средств, переданных органам местного самоуправления для обеспечения отдельных государственных полномочий;
3) предоставлять уполномоченным органам государственной власти информацию и документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;
4) предоставлять в уполномоченные органы государственной власти обоснованные расчеты финансовых затрат, необходимых органам местного самоуправления для осуществления ими отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;
5) исполнять предписания уполномоченных органов государственной власти об устранении нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;
6) возвратить материальные ресурсы и неиспользованные финансовые средства в порядке и на условиях, предусмотренных соответствующими федеральными и областными законами, при прекращении осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления.
3.3.. Глава  Администрации несет ответственность перед государством за ненадлежащее осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в соответствии с федеральным законом.
                                         IV. Права и обязанности Представителя нанимателя.
     4.1. Представитель нанимателя имеет право:
     1) требовать   от   Главы  Администрации   исполнения   должностных обязанностей  (полномочий),  возложенных  на  него  Уставом  и  настоящим контрактом,  должностным  регламентом,  а  также  соблюдения  внутреннего трудового распорядка в Администрации;
     2) поощрять  Главу  Администрации  за  эффективное   и   безупречное исполнение им своих должностных обязанностей (полномочий);
     3) привлекать Главу Администрации к дисциплинарной ответственности в соответствии  с  трудовым  законодательством  за  неисполнение  и   (или) ненадлежащие  исполнение  служебных  обязанностей,  а  также   в   случае совершения им дисциплинарного проступка;
     4) реализовывать иные  права,  предусмотренные  Федеральным  законом N 25-ФЗ и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
    4.2. Представитель нанимателя обязан:
     1) обеспечить   Главе    Администрации    организационно-технические условия, необходимые для исполнения служебных обязанностей (полномочий);
     2) обеспечить   предоставление   Главе    Администрации    гарантий, установленных Федеральным законом N 25-ФЗ, иными  нормативными  правовыми актами о муниципальной службе и настоящим контрактом;
     3) соблюдать законодательство Российской Федерации, законодательство Магаданской  области  о  муниципальной  службе,  положения  муниципальных правовых актов и условия настоящего контракта;
     4) исполнять  иные  обязанности,   предусмотренные   федеральным   и областным законодательством  о  муниципальной  службе,  Уставом  и  иными муниципальными нормативными правовыми актами.
                                                                  V. Оплата труда
     5.1. Главе  Администрации   устанавливается   денежное   содержание, которое состоит  из  должностного  оклада  в  соответствии  с  замещаемой должностью,  а  также  из  ежемесячных  и  иных  дополнительных   выплат, определяемых законами Магаданской области и принятыми  в  соответствии  с ними муниципальными нормативными правовыми актами.
                                            VI. Служебное время и время отдыха
     6.1. Главе Администрации устанавливается ненормированный рабочий день                                             
     6.2. Главе Администрации предоставляются:
     а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск с  сохранением  замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания  продолжительностью 30  дней;
     б) ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  за  выслугу  лет продолжительностью _______ дней;
     в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в  районах Крайнего Севера продолжительностью 24 дня;
     г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  за  ненормированный рабочий день продолжительностью 3  дня.
     6.3. Порядок и условия предоставления Главе Администрации ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет определяются законом Магаданской области "О муниципальной службе в  Магаданской  области",  за ненормированный рабочий день - муниципальными  правовыми  актами  органов местного самоуправления в соответствии с трудовым законодательством.
     6.4. Главе  Администрации  по  его  письменному  заявлению  решением Представителя нанимателя  может  предоставляться  отпуск  без  сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года.
                                                VII. Срок действия контракта
     7.1. Контракт заключается на срок:
Начало полномочий - дата назначения на должность Собранием представителей Среднеканского городского округа первого созыва.
Окончание срока полномочий - дата избрания  Главы Среднеканского городского округа осуществляющего руководство Администрацией Среднеканского городского округа.
VIII. Изменение и расторжение контракта
    8.1. По соглашению сторон в настоящий контракт  могут  быть  внесены изменения и дополнения в следующих случаях:
     1) при    изменении    законодательства    Российской     Федерации, законодательства Магаданской области и Устава;
     2) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
     8.2. При изменении Представителем  нанимателя  существенных  условий настоящего  контракта  Глава  Администрации  уведомляется   об   этом   в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
    8.3. Изменения  и  дополнения,  вносимые   в   настоящий   контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
     8.4. Настоящий  контракт  может  быть   прекращен   по   основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
                                                 IX. Ответственность сторон
     9.1. Представитель   нанимателя   и   Глава  Администрации    несут ответственность за неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Магаданской области.
     9.2. Представитель  нанимателя  не   вправе   требовать   от   Главы Администрации   исполнения   должностных  обязанностей  (полномочий),  не установленных Уставом и настоящим контрактом.
                                              X . Разрешение споров и разногласий
     10.1. Споры и разногласия  по  настоящему  контракту  разрешаются  по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто, -  в  порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
     10.2. Настоящий  контракт  составлен  в   трех   экземплярах.   Один экземпляр  хранится  Представителем  нанимателя, второй  - в  личном   деле   Главы Администрации, третий -  у  Главы Администрации.  Все  экземпляры  имеют одинаковую юридическую силу.
                                                    XI. Адреса и подписи сторон
11.1.Представитель нанимателя                                                                11.2.  Глава Администрации

_________

