РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
  Владимирская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 


РЕШЕНИЕ

 от  22.11.2017 года                                                                                                           № 91                                                


Об объявлении конкурса на замещение
должности  Главы администрации  
Суздальского района Владимирской области
и об утверждении проекта контракта


В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Законом Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», Законом Владимирской области от 04.07.2007 № 77-ОЗ «О типовой форме контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по контракту», Уставом муниципального образования Суздальский район Владимирской области, Порядком проведения конкурса на замещение должности Главы администрации Суздальского района, утверждённым решением Совета народных депутатов Суздальского района от 25.01.2017 № 4, Совет народных депутатов Суздальского района решил:

1. Объявить конкурс на замещение должности Главы администрации Суздальского района.
2. Назначить проведение конкурса на замещение должности Главы администрации Суздальского района на 22.12.2017 года на 10 часов 00 минут по московскому времени.
3. Определить:
3.1. Место проведения конкурса на замещение должности Главы администрации Суздальского района-  конференц зал администрации Суздальского района, расположенный по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, кабинет № 18.
3.2. Место приема документов, подаваемых в конкурсную комиссию для участия в конкурсе на замещение должности Главы администрации Суздальского района-  г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, кабинет № 19.
3.3. Время приема документов, подаваемых в конкурсную комиссию для участия в конкурсе на замещение должности Главы администрации Суздальского района – с 30.11.2017 года по 11.12.2017 года  с 09.00 до 16.00 по московскому времени в рабочие дни. Документы принимаются лично от претендента на участие в конкурсе.
Перечень документов, необходимых для предоставления в конкурсную комиссию претендентами на замещение должности Главы администрации Суздальского района, содержится в Порядке проведения конкурса на замещение должности Главы администрации Суздальского района, утверждённом решением Совета народных депутатов Суздальского района от 25.01.2017 № 4  (в редакции от 24.10.2017 № 85), которое размещено на официальном сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет» в разделе «Нормативные документы», в газете «Суздальская новь». 
4. Управлению организационной работы, муниципальной службы и работы с населением администрации Суздальского района направить обращение Губернатору Владимирской области С.Ю. Орловой  о назначении трёх членов конкурсной комиссии.
5. Конкурс провести в порядке и на условиях, установленных решением Совета народных депутатов Суздальского района от 25.01.2017 № 4 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности Главы администрации Суздальского района» (в редакции от 24.10.2017 № 85).
6. Утвердить проект контракта с лицом, назначаемым на должность Главы администрации Суздальского района, согласно приложению.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.


Председатель Совета народных                                              И.о. Главы  района
депутатов района

_____________ В.В. Кириллов                                                _____________ Т.А. Срибная










Согласовано:

Заместитель Главы администрации района
по социальным вопросам                                                                                     Т.А. Срибная


Начальник управления организационной работы,
муниципальной службы и работы с населением                                              Г.Н. Черникова





Исполнила:
Начальник юридического отдела                                                                           Е.В. Козленко








Направить: юр. отдел, упр. орг. работы.



Приложение
к решению Совета народных депутатов 
Суздальского района
от 22.11.2017г. № 91


ПРОЕКТ КОНТРАКТА
с Главой администрации Суздальского района

Представитель нанимателя в лице Главы Суздальского района Владимирской области  _______________________, действующего на основании Устава муниципального
                            (Ф.И.О.)
образования Суздальский район Владимирской области, с одной стороны, и гражданин____________________________________________________________________,
                                                                                         (Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем Глава администрации Суздальского района (далее - Глава администрации), с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ОЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Суздальский район Владимирской области настоящий контракт о нижеследующем: 

I. Общие положения

1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы в администрации Суздальского района, Владимирской области, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить Главе администрации прохождение муниципальной службы в администрации Суздальского района в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Владимирской области о местном самоуправлении и муниципальной службе .

2. Настоящий контракт заключен на основании решения Совета народных депутатов Суздальского района от _________ № _____, принятого по результатам конкурса на замещение должности Главы администрации Суздальского района.

3. Глава администрации обязуется исполнять должностные обязанности, связанные с осуществлением им полномочий по должности Главы администрации Суздальского района, в соответствии с прилагаемой к настоящему контракту должностной инструкцией Главы администрации Суздальского района и соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка администрации Суздальского района, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить Главе администрации замещение должности муниципальной службы в администрации Суздальского района в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Владимирской области о местном самоуправлении и муниципальной службе, своевременно и в полном объеме обеспечивать выплату Главе администрации денежного содержания и предоставить ему социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области о местном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом муниципального образования Суздальский район Владимирской области.

4. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией Суздальского района полномочий по решению вопросов местного значения, определенных в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепленных в Уставе муниципального образования Суздальский 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 Суздальского района полномочий по должности-  01.01.2018. 

II. Права и обязанности Главы администрации

6. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 и другими положениями Федерального закона от 02.03.2007 № 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 в администрации Суздальского района по собственному желанию, предупредив об этом Представителя нанимателя в письменной форме не позднее чем за две недели.

7. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией Суздальского района полномочий по решению вопросов местного значения, определенных в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепленных в Уставе муниципального образования Суздальский район.

8. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией Суздальского района отдельных государственных полномочий.

9. Глава администрации обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в том числе 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 Представителя нанимателя

11. Представитель нанимателя имеет право:

а) требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим контрактом, должностной инструкцией Главы администрации Суздальского района, а также соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка администрации Суздальского района; 
б) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей; 
в) привлекать Главу администрации к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарного проступка; 
г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации. 

12. Представитель нанимателя обязан:

а) обеспечить Главе администрации организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей; 
б) обеспечить предоставление Главе администрации гарантий, установленных федеральными законами, законами Владимирской области, иными нормативными правовыми актами и настоящим контрактом; 
в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в Российской Федерации, законодательство Владимирской области о муниципальной службе во Владимирской области, положения правовых актов администрации Суздальского района, Устава муниципального образования  Суздальский район и условия настоящего контракта; 
г) 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 состоит из:

а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью Главы администрации Суздальского района в размере __________________рублей в месяц; 

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законами Владимирской области и муниципальными-правовыми актами, а именно: 

1) ежемесячного денежного поощрения; 
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 
4) материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

14. Размер и условия оплаты труда Главы администрации определяюся Советом народных депутатов Суздальского района самостоятельно.

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха

15. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий 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 федеральными законами и законами Владимирской области. 


VI. Срок действия контракта

17. Контракт заключается на срок с 01.01.2018 по 31.12.2019.


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. 
19. Главе администрации предоставляются гарантии, указанные в статье 23 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 
20. Иные социальные гарантии предусматриваются действующим законодательством и Уставом муниципального образования.

VIII. Иные условия контракта

21. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.


IX. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта. 
Прекращение контракта

23. Представитель нанимателя 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.

24. Запрещается требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, не установленных настоящим контрактом и должностной инструкцией Главы администрации Суздальского района.

25. 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. 

26. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

27. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Владимирской области.

X. Разрешение споров и разногласий

28. 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

Представитель нанимателя:

Глава Суздальского района

_________________________
                               (ФИО)

_________________________
                             (ПОДПИСЬ)


«_____» ___________ 20___ г.
МП 

601293, г. Суздаль, Красная площадь, 
д. 1
Глава администрации Суздальского района
____________________________________ 
                                (ФИО)
Паспорт _____ № _____________________ 
выдан ___________________________ 
________________________________ 
                                           (кем, когда) 
Адрес: __________________________ 
_________________________________ 
Телефон:_________________________
____________________________________
                                    (подпись)
«_____» __________________ 20___ г.























Приложение
к Проекту контракта с
Главой администрации Суздальского района


Должностная инструкция
Главы администрации Суздальского района 

1. Общие положения

Должность Главы администрации Суздальского района, назначаемого на должность по контракту, (далее- Глава администрации) установлена в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы Владимирской области и перечнем должностей муниципальной  службы муниципального образования Суздальский район.
Глава администрации принимается на работу по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение должности Главы администрации на срок полномочий Совета народных депутатов Суздальского района, принявшего решение о назначении лица на должность Главы администрации, но не менее чем на два года.
Должность Главы администрации относится к группе высших должностей муниципальной службы.
На период  отсутствия Главы администрации его обязанности могут быть возложены распоряжением администрации района на одного из заместителей Главы администрации района.
При исполнении  должностных обязанностей Глава администрации района руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Владимирской области, Уставом муниципального образования Суздальский район, муниципальными правовыми актами и настоящей должностной инструкцией. 

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,  
направлению подготовки

В соответствии с Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании Суздальский район, утвержденным решением Совета народных депутатов Суздальского района от 26.08.2009 № 66,  для замещения должности Главы администрации района необходимо иметь высшее  образование и не менее шести лет стажа муниципальной  службы или не менее семи  лет стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Для замещения должности Главы администрации района муниципальный служащий:
- должен знать  Конституцию Российской Федерации, Федеральные конституционные законы, федеральные законы и законы Владимирской области, указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации, регулирующие сферы деятельности  органов местного самоуправления,Устав муниципального образования Суздальский район и другие нормативные правовые акты органов местного самоуправления,  применительно к исполнению своих должностных обязанностей. 
 -обладать навыками организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, организационными и коммуникативными навыками, координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного выступления.
                                                 3. Должностные обязанности

 Основные обязанности Главы администрации района определены статьей 12 Федерального закона  от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
Исходя из задач, функций и полномочий администрации Суздальского района Глава администрации района выполняет следующие должностные обязанности: 
1)организует деятельность администрации района на принципах единоначалия, действует от имени администрации района без доверенности, выдает доверенности работникам администрации района; 
2)обеспечивает реализацию основных направлений деятельности администрации района, решение вопросов местного значения на территории района с целью обеспечения жизнедеятельности населения и социально-экономического развития района; 
3) обеспечивает исполнение законов, иных нормативных актов Российской Федерации, Владимирской области, муниципальных правовых актов на территории района;
4)представляет интересы администрации района в организациях всех форм собственности; обеспечивает взаимодействие администрации района с организациями, расположенными на территории района, по направлениям деятельности администрации района; 5)открывает и закрывает счета администрации  района, распоряжается средствами муниципального образования Суздальский район, подписывает финансовые документы;
6) назначает на должности и освобождает от занимаемой должности работников администрации района, руководителей муниципальных учреждений и предприятий;
7)представляет на утверждение Совету народных депутатов структуру администрации района, утверждает положения об отделах администрации района, должностные инструкции работников администрации района; 
8)осуществляет управление муниципальной службой, организует ее прохождение в соответствии с законодательством, исполняет обязанности представителя нанимателя (работодателя); 
9)привлекает работников администрации района, руководителей муниципальных учреждений и предприятий к дисциплинарной ответственности и принимает решение о поощрении отличившихся работников; 
10) заключает договоры и муниципальные контракты с организациями и физическими лицами;
11)организует прием населения, а также своевременное рассмотрение обращений граждан, принимает по ним необходимые меры; 
12)организует работу консультативных и совещательных органов, создаваемых в администрации района; 
13)организует разработку проекта бюджета Суздальского района,  представляет отчет об исполнении бюджета Суздальского района  Совету народных депутатов;
14)осуществляет управление имуществом, переданным администрации района для осуществления ее полномочий; 
15)организует и обеспечивает исполнение законодательства в области гражданской обороны и мобилизационной подготовки;
16)обеспечивает единый порядок документирования деятельности администрации района; 
17) принимает меры по обеспечению информационной безопасности в администрации района;
18)обеспечивает принятие мер по противодействию коррупции в деятельности администрации района и муниципальных учреждениях и предприятиях; 
19)выполняет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и  Уставом муниципального образования Суздальский район.

4. Права

Права Главы администрации района устанавливаются в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Исходя из задач, функций и полномочий администрации Суздальского района Глава администрации имеет право:
1) вносить на рассмотрение Совета народных депутатов проекты нормативных правовых актов;
2) использовать материальные ресурсы и расходовать материальные средства для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;
 3)запрашивать и получать от должностных лиц органов местного самоуправления, руководителей организаций, предприятий и учреждений района информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него функций; 
4) создавать постоянно (временно) действующие консультативные и совещательные органы для решения задач, поставленных перед главой администрации района, с привлечением специалистов соответствующих организаций;
5) разрабатывать и представлять в Совет народных депутатов программы перспективного развития и предложения по привлечению инвестиций на территорию района в целях его развития;
6)пользоваться иными правами, предусмотренными федеральным, областным законодательством, Уставом муниципального образования Суздальский район и другими муниципальными правовыми актами.

5. Ответственность

Глава администрации района несет ответственность, установленную российским законодательством, за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей, за действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан; за  не сохранение государственной (служебной) тайны, а также разглашение сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
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