
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

 

Владимирской области 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от                                  г. Петушки                              №  
 

 

О назначении _______________ на должность главы  

администрации Петушинского района по результатам  

конкурса и заключении с ним контракта 

 

 

На основании решения конкурсной комиссии о представлении кандидатов к 

назначению на должность главы администрации Петушинского района по 

результатам конкурса, руководствуясь частью 6 статьи 37 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов 

Петушинского района  

р е ш и л: 

 

1. Назначить ______________________________ на должность главы 

администрации Петушинского района по результатам конкурса. 

 

2. Главе Петушинского района Шурыгину В.Б. заключить контракт с 

________________ по результатам конкурса в соответствии с приложением. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 

 

 

Глава Петушинского района                                                         В.Б. ШУРЫГИН 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

                                                                                             к   решению   Совета народных депутатов 

                                                                                     Петушинского района от __________ № _____                   

 

 

                                                            Контракт 

с лицом, назначаемым на должность главы администрации Петушинского района  

            
г. Петушки 

Владимирской области            «_____»___________2014 г. 

 

Совет народных депутатов Петушинского района шестого созыва, в лице представителя 

нанимателя - Главы Петушинского района _____________, действующего на основании Устава 

муниципального образования «Петушинский район», именуемого в дальнейшем «Наниматель», 

с одной стороны, и гражданин ______________(Ф.И.О.), назначенный на должность из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией, по результатам конкурса на замещение 

должности главы администрации Петушинского района, именуемый в  дальнейшем глава 

администрации Петушинского района, с другой стороны, руководствуясь Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", от  02.03.2007  № 25-ФЗ  "О  муниципальной службе в Российской 

Федерации" и Уставом муниципального образования «Петушинский район» заключили 

настоящий контракт о нижеследующем: 

 

I. Общие положения 

1.  По  настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязательства,  связанные  

с  прохождением муниципальной службы в Петушинском районе Владимирской области,   а   

Наниматель обязуется обеспечить Главе администрации прохождение муниципальной службы в 

соответствии с трудовым законодательством,  законодательством Российской Федерации  и  

законодательством  Владимирской  области  о  местном самоуправлении и муниципальной 

службе. 

 2.  Настоящий  контракт  заключен на основании решения Совета народных депутатов 

Петушинского района от ____________ N _________, принятого по результатам конкурса на 

замещение должности Главы администрации  

 3. Глава   администрации   обязуется   исполнять   должностные обязанности, связанные с 

осуществлением им полномочий по должности Главы администрации, в соответствии  с  

прилагаемой  к  настоящему  контракту должностной инструкцией Главы администрации  и 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации Петушинского района,  а 

Наниматель  обязуется  обеспечить  Главе  администрации  замещение должности   

муниципальной   службы   в соответствии    с   законодательством   Российской   Федерации   и 

законодательством  Владимирской области о местном самоуправлении и муниципальной 

службе,  своевременно  и в полном объеме выплачивать Главе  администрации  денежное 

вознаграждение  и  предоставить ему социальные гарантии  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  и  законодательством  Владимирской  области  о  местном 

самоуправлении  и  муниципальной  службе.   

4. Глава  администрации  обеспечивает осуществление администрацией   Петушинского 

района полномочий  по  решению вопросов местного значения,  определенных в Федеральном 

законе  от 06.10.2003  N 131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного 

самоуправления  в  Российской Федерации"  и закрепленных  в Уставе муниципального 

образования «Петушинский район», а также отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления  федеральными  законами   и  законами  

Владимирской области (далее - отдельные государственные полномочия). 



5. Дата начала осуществления  Главой администрации  полномочий по должности (число, 

месяц, год). 

II. Права и обязанности Главы администрации 

6. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 и  другими  

положениями  Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О   муниципальной   службе   в   

Российской   Федерации",   иными нормативными  правовыми актами о муниципальной службе 

в Российской Федерации,  в  том  числе право расторгнуть контракт и уволиться с 

муниципальной  службы  по  собственному желанию, предупредив об этом Представителя 

нанимателя в письменной форме не позднее чем за две недели. 

7.  Глава администрации: 

       7.1. Подконтролен и подотчетен Совету народных депутатов Петушинского района (далее 

Совет) в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и 

настоящим контрактом,  несет персональную ответственность за результаты ее работы; 

7.1.1. Представляет Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации района, с учетом  сведений о достигнутых значениях показателей 

для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, представляемых в 

соответствии со ст. 18.1. Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в том числе о 

решении вопросов, поставленных Советом. 

         7.2. Глава администрации выполняет следующие функции:  

1) возглавляет администрацию, руководит ее деятельностью  на основе единоначалия, 

организует работу администрации и ее структурных подразделений, в том числе в части, 

касающейся осуществления отдельных государственных полномочий;  

2) представляет администрацию в отношениях с органами местного самоуправления, другими 

муниципальными образованиями, органами государственной власти, гражданами и 

организациями;  

 3) открывает счета в учреждениях банка;  

 4) распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законами 

Владимирской области, Уставом и иными муниципальными нормативными правовыми актами;  

 5) совершает в пределах своих полномочий и в установленном порядке сделки от имени 

администрации и муниципального образования «Петушинский район»;  

6) осуществляет в пределах своих полномочий прием на работу и увольнение работников 

администрации, руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов, 

руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций;  

    7) от имени администрации действует без доверенности; 

    8) организует выполнение  правовых актов Совета в рамках своих полномочий; 

  9) осуществляет иные функции, отнесенные федеральными законами, законами 

Владимирской области, Уставом и настоящим контрактом к его компетенции.  

      7.3. Обеспечивает осуществление администрацией района следующих полномочий по 

решению вопросов местного значения, установленных действующим законодательством и 

закрепленных в Уставе муниципального образования «Петушинский район»: 

1) формирование и исполнение бюджета Петушинского  района; 

2) разработка предложений по установлению местных налогов и сборов, контроль за их 

поступлением; 

3) разработка и реализация планов и программ развития Петушинского района, подготовка 

отчета об их исполнении; 

4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Петушинского  района в установленном порядке. 

5) подготовка проектов решений по предметам ведения Петушинского района, внесение 

указанных проектов на рассмотрение Совета народных депутатов: 



6) организация в границах Петушинского района электроснабжения и газоснабжения 

поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Петушинского 

района; 

6.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории Петушинского района, реализацию прав 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Петушинского района осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Петушинского района, и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них,  а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Петушинского  района; 

8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

Петушинского района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции; 

8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории Петушинского  района; 

        10) организация охраны общественного порядка на территории Петушинского  района 

муниципальной милицией; 

11) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды; 

        12) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 

которого осуществляется органами государственной власти Владимирской области), создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;  

13) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

Петушинского района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых 

обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-

санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи; 

14) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Петушинского района, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 



установленных рекламных конструкций на территории Петушинского района, осуществляемые 

в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006  38-ФЗ «О рекламе»; 

15) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 

16) подготовка схем территориального планирования Петушинского района,  

документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Петушинского района, 

резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 

Петушинского района для муниципальных нужд; 

17) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных 

фондов поселений; 

18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Петушинского  

района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

18.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Петушинского 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; 

19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

20) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 

Петушинского района, за счет средств бюджета Петушинского района; 

21) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории Петушинского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории Петушинского  района, а также осуществление 

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения; 

23) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья; 

24) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

25) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 

федеральными законами; 

26) содержание на территории Петушинского района межпоселенческих мест захоронения, 

организация ритуальных услуг. 

27) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с 

детьми и молодежью; 

28) осуществление муниципального лесного контроля; 

29) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны; 

30) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 

участков для нужд Петушинского района, проведение открытого аукциона на право заключить 

договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

31) осуществление мер по противодействии коррупции в границах Петушинского района; 

32) осуществление иных полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом и решениями Совета. 

      8. Глава администрации обладает следующими полномочиями: 

1) издает и обнародует в установленном порядке постановления и распоряжения 

администрации района. 

2) обладает правом внесения в Совет проектов решений. 



3) представляет на утверждение Совета проект бюджета района и отчет о его исполнении, а 

также проекты изменений, дополнений в бюджет района. 

4) вносит на рассмотрение Совета проекты решений об установлении, изменении и отмене 

местных налогов и сборов, осуществлении расходов из средств бюджета района либо дает 

заключение на такие проекты. 

5) формирует администрацию района в соответствии с утвержденной Советом по его 

представлению структурой и руководит ее деятельностью в соответствии с  Уставом и 

Положением об администрации. 

6) по согласованию с Советом назначает и освобождает от должности заместителей главы 

администрации района, руководителей структурных подразделений администрации района 

(управлений, комитетов, самостоятельных отделов). 

7) назначает и освобождает от должности руководителей иных структурных подразделений 

администрации, а также руководителей муниципальных учреждений и предприятий. 

8) применяет меры поощрения и дисциплинарные взыскания к назначенным им лицам. 

9) представляет на утверждение Совета планы и программы социально-экономического 

развития района, отчеты об их исполнении. 

10) рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений и органов 

администрации района. 

11) организует проверку деятельности подразделений и органов администрации района в 

соответствии с федеральными законами, законами Владимирской области и Уставом. 

12)  получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории 

района, сведения, необходимые для анализа социально-экономического развития района. 

13) возглавляет и координирует деятельность по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

в районе и ликвидации их последствий. 

14) принимает меры к сохранению, реконструкции и использованию памятников истории и 

культуры района. 

15) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным 

законодательством и Уставом. 

9.  Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией Петушинского 

района отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области. 

10.    Глава   администрации   обязан   исполнять   обязанности муниципального  

служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О   

муниципальной   службе   в   Российской   Федерации", в том числе: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, Устав  и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 

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; 

4) соблюдать установленные в администрации правила внутреннего трудового распорядка, 

должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей; 

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и 

здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему 

для исполнения должностных обязанностей; 



8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 

Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи; 

9) сообщать Нанимателю  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; 

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 

установлены Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О   муниципальной   службе   в   

Российской   Федерации" и другими федеральными законами; 

11) уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 

конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 

10.1. Глава   администрации   не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. 

При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению 

муниципального служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен представить 

руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности 

данного поручения с указанием положений федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта 

Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при 

исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в 

письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае 

исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и давший это поручение 

руководитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

    10.2. Глава   администрации   обязан соблюдать ограничения, выполнять обязательства и  

требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены 

федеральными законами, законами Владимирской области и другими нормативными правовыми 

актами. 
 

III. Права и обязанности  нанимателя 

11.  Наниматель       имеет          право: 

а) требовать  от  Главы   администрации   исполнения   должностных обязанностей,  

возложенных   на    него    настоящим   контрактом, должностной         инструкцией          Главы       

администрации, а также   соблюдения   правил   внутреннего   трудового   распорядка 

администрации Петушинского района; 

б)  поощрять  Главу администрации за безупречное и эффективное исполнение 

должностных обязанностей; 

в)    привлекать    Главу   администрации   к   дисциплинарной ответственности  за 

совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение главой 

администрации по его вине возложенных на него служебных обязанностей, с применением 

следующих видов дисциплинарных взысканий: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 

Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым 

законодательством. 

г)   реализовывать  иные  права,  предусмотренные  трудовым законодательством, 

Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации",  другими  федеральными  законами  и иными нормативными правовыми актами о 

муниципальной службе в Российской Федерации. 

12.  Наниматель  обязан: 

а)  обеспечить  Главе администрации организационно-технические условия, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей; 



б)  соблюдать   трудовое законодательство, законодательство   Российской   Федерации   о 

муниципальной  службе  в  Российской  Федерации,  законодательство Владимирской   области  

о  муниципальной  службе  во  Владимирской области,      положения     муниципальных 

правовых      актов, в том числе Устава муниципального образования «Петушинский район» и 

условия настоящего контракта; 

в)  исполнять  иные  обязанности, предусмотренные федеральными законами  и  иными  

нормативными  правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации. 

 

 

 

IV. Оплата труда 

13. Денежное содержание главы администрации  осуществляется в соответствии с 

Положением «Об оплате труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, и муниципальных служащих в муниципальном образовании «Петушинский 

район». 

13.1.    Денежное содержание Главы администрации состоит из: 

а)  должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью Главы  администрации  

в размере 8649 рублей 76 коп. в месяц; 

б)  ежемесячных  и  иных  дополнительных  выплат, определяемых законами Владимирской 

области и Положением «Об оплате труда депутатов, членов выборных органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в муниципальном образовании 

«Петушинский район», а именно:  

1) ежемесячное денежное поощрение – коэффициент к должностному окладу  8,25; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе 

(в процентах к должностному окладу): 

При стаже муниципальной службы          

          от 1 до 5 лет                                               10%, 

          от 5 до 10 лет                                             15%, 

          от 10 до 15 лет                                           20%, 

          свыше 15 лет                                              30%. 

         3) ежемесячная надбавка за классный чин устанавливается в соответствии с присвоенным 

ему классным чином на основании решения Нанимателя. 

Размер ежемесячной надбавки не может превышать: 

за классный чин, соответствующий 1 классу, - 27 процентов должностного оклада; 

за классный чин, соответствующий 2 классу, - 25 процентов должностного оклада; 

за классный чин, соответствующий 3 классу, - 20 процентов должностного оклада. 

        4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы устанавливается в пределах 150-200 % по решению нанимателя (представителя 

нанимателя), в том числе и в связи с изменением условий труда, не реже одного раза в 

полугодие; 

5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, устанавливается в размерах и порядке, определяемых 

законодательством Российской Федерации (постановлением Губернатора) в размере  до 30% 

должностного оклада (после оформления допуска).  

6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий в порядке и в размере по 

решению Совета; 

7) материальная помощь и единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере трех должностных окладов в установленном порядке. 

14. Размер   и   условия   оплаты  труда  Главы  администрации определяется Советом 



народных депутатов Петушинского района и актами  Нанимателя, принимаемыми в 

соответствии с Уставом и нормативными актами Совета. 

 

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха 

15. Главе администрации устанавливается ненормированный служебный день.      

16. Главе администрации предоставляются: 

а)  ежегодный  основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней; 

б)  ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск за выслугу лет  в  соответствии  с 

законодательством  Российской Федерации  и Владимирской области о муниципальной службе; 

в)   иные  ежегодные  дополнительные  оплачиваемые  отпуска  в случаях,   

предусмотренных   трудовым законодательством, федеральными   законами   и  законами 

Владимирской области. 

VI. Срок действия контракта 

17. Контракт заключается  на срок полномочий Совета, принявшего решение о назначении 

лица на должность главы администрации (до дня начала работы Совета нового созыва). 

11. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на 

основании заявления: 

1) Совета или главы района - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся 

решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, 

установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003  N 131-ФЗ  "Об  общих  

принципах  организации  местного самоуправления  в  Российской Федерации" 

2) Губернатора Владимирской области - в связи с нарушением условий контракта в части, 

касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области, а также 

в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона 

от 06.10.2003  N 131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного самоуправления  в  

Российской Федерации" 

3) Главы администрации - в связи с нарушениями условий контракта органами местного 

самоуправления и (или) органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 

VII. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии, компенсации   и 

льготы в связи с профессиональной служебной деятельностью 

18. Главе     администрации     обеспечиваются      надлежащие организационно-

технические  условия,  необходимые  для  исполнения должностных обязанностей: 

(оборудование рабочего места средствами связи, оргтехникой, доступ к информационным 

системам и т.д.). 

 19.  Главе администрации предоставляются гарантии, указанные в статье   23   

Федерального   закона   от  02.03.2007  N  25-ФЗ  "О муниципальной службе в Российской 

Федерации". 

VIII. Иные условия контракта 

20  Глава  администрации  подлежит обязательному страхованию, предусмотренному 

законодательством Российской Федерации. 

21. Иные условия контракта____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

IX. Ответственность сторон контракта. Изменение и дополнение контракта. 

Прекращение контракта 

22.  Наниматель и  Глава  администрации  несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на   себя   обязанностей   и   обязательств   в   соответствии   с 

законодательством Российской Федерации и Владимирской области. 

23.  Изменения  и  дополнения  могут  быть внесены в настоящий контракт по соглашению 

сторон в следующих случаях: 

а)  при  изменении  законодательства  Российской  Федерации  и Владимирской области; 



б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта. 

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. 

24.  Изменения  и  дополнения,  вносимые в настоящий контракт, оформляются  в  виде 

письменных дополнительных соглашений, которые являются  неотъемлемой  частью 

настоящего контракта. 

25.  Настоящий  контракт  может  быть прекращен по основаниям, предусмотренным    

законодательством    Российской   Федерации   и Владимирской области,  в том числе: 

       25.1. при  досрочном прекращении полномочий главы администрации в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 статьи 37 Федерального закона от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 

являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с 

частями 3, 4 - 7 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 

упразднения муниципального образования; 

12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с 

городским округом; 

13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или 

объединения поселения с городским округом. 

25.2. по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления: 

1) Совета или главы Петушинского района - в связи с нарушением условий контракта в 

части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением 

ограничений, установленных частью 9  статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

2) Губернатора Владимирской области - в связи с нарушением условий контракта в части, 

касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области, а также 

в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью статьи 37 Федерального закона 



от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

3) главы администрации - в связи с нарушениями условий контракта органами местного 

самоуправления и (или) органами государственной власти Владимирской области. 

 

X. Разрешение споров и разногласий 

26.  Споры  и  разногласия по настоящему контракту разрешаются по  соглашению сторон, 

а в случае, если согласие не достигнуто,  в порядке,  предусмотренном  законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящий   контракт   составлен   в  двух  экземплярах.  Один экземпляр  хранится  

Представителем нанимателя в личном деле Главы администрации,  второй  -  у  Главы  

администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

XI. Подписи сторон 

Наниматель                                                                 Глава администрации 

Глава Петушинского района                                              (фамилия, имя, отчество) 

  

_____________                                          ___________________ 

    (подпись)                                                                                        (подпись) 

"___" _______________ 20__ г.                         "___" _______________ 20__ г. 

 

(Место для печати)                                        Паспорт _____ № ______________ 

                                                                        выдан    (кем, когда)____________  

                                                                        ИНН 

Адрес: ______________________               Адрес: _______________________ 

_____________________________                ______________________________ 

                                                                         Телефон: _____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


