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РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

О продлении срока действия решения
Совета народных депутатов поселка Городищи от 22.11.2013 №32/12
лищного фонда муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского
района Владимирской области на 2014 год» до 31.12.2016 года.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016г. и подлежит официальному
опубликованию (обнародованию).

Рассмотрев предложение администрации поселка Городищи, руководствуясь
ст.ст.154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области, Совет народных депутатов поселка Городищи
Р Е Ш И Л:
1. Продлить срок действия решения Совета народных депутатов поселка Городищи от 22.11.2013 №32/12 «Об установлении платы за пользование жилым помещением по договору социального найма (платы за наем) муниципального жи-

Глава поселка Городищи М.А. Алирзаев
№ 29/6 от 29.12.2015 пос.Городищи

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
пос. Городищи от 29.02.2012 №11/2 (с изменениями от 30.01.2013 №2/1)
структурными подразделениями администрации поселка Городищи и муниципальными учреждениями». Читать изменения согласно Приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Городищи ИНФО».

Рассмотрев обращение администрации поселка Городищи, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании ст. 69.2 Бюджетного кодекса
РФ, Совет народных депутатов поселка Городищи
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в приложение решения Совета народных депутатов поселка Городищи от 29.02.2012 №11/2 (с изменениями от 30.01.2013 №2/1) «Об утверждении перечня (реестра) муниципальных услуг (функций), оказываемых

Глава поселка Городищи М.А. Алирзаев
№31/6 от 29.12.2015 пос. Городищи

Приложение к решению Совета народных депутатов поселка Городищи от 29.12.2015 № 31/6

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ),
ОКАЗЫВАЕМЫХ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ГОРОДИЩИ»

N
п/п

Наименование муниципальной услуги

1

2

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
по предоставлению услуги
(исполнению функции)

Структурное подразделение
администрации поселка,
муниципальное учреждение,
предоставляющие
муниципальную услугу
(осуществляющие функцию)

Получатель
муниципальной услуги

3

4

5

Услуги организационного характера
1

Исполнение администрацией пос. Городищи
муниципальной функции по рассмотрению
обращений граждан

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

Главный специалист, секретарь
МКУ «Управление делами администрации»

Физические и
юридические
лица

2

Выдача справок администрацией поселка
Городищи

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

Администрация поселка Городищи

Физические
лица

3

Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Закон Владимирской области от 06.05.2005 № 49-ФЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»

Физические
Главный специалист, секретарь
лица
МКУ «Управление делами администрации», Жилищная комиссия
пос. Городищи

4

Принятие на учет граждан, проживающих на
территории МО «Поселок Городищи» Петушинского района, в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, относящихся к категории
определенной федеральными законами, указами Президента РФ или законами Владимирской области в порядке, предусмотренном законодательством

Закон Владимирской области от 06.05.2005 № 49-ФЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

Физические
Главный специалист, секретарь
лица
МКУ «Управление делами администрации», Жилищная комиссия
пос. Городищи

5

Предоставление в установленном порядке
малоимущим гражданам, проживающим на
территории МО «Поселок Городищи», по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда

Закон Владимирской области от 06.05.2005 № 49-ФЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

Физические
лица

2
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6

Жилищная комиссия пос.
Исполнение администрацией пос. Городищи Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
муниципальной услуги по предоставлению доступа к информации о деятельности государственных орга- Городищи
информации об очередности предоставления нов и органов местного самоуправления»
жилых помещений на условиях социального
найма

Физические
лица

7

Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Постановление
Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», Постановление
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

Заместитель главы администрации по ЖКХ, архитектуре
и градостроительству, Главный специалист ЖКХ МКУ
«Управление делами администрации»

Физические и
юридические
лица

8

Признание граждан малоимущими, в целях
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Жилищный
кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Закон Владимирской области
от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода
и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими
в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

Главный специалист по социальным вопросам МКУ
«Управление делами администрации»

Физические
лица

9

Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства

Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011)

Заместитель главы администрации по ЖКХ, архитектуре
и градостроительству

Физические и
юридические
лица

10

Подготовка и выдача разрешений на ввод в
эксплуатацию объектов капитального строительства

Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011)

Заместитель главы администрации по ЖКХ, архитектуре
и градостроительству

Физические и
юридические
лица

11

Прием заявлений и выдача решений о
переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение в жилых домах,
расположенных на территории МО «Поселок
Городищи»

Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011)

Заместитель главы администрации по ЖКХ, архитектуре
и градостроительству

Физические и
юридические
лица

12

Согласование переустройства и (или) перепланировки помещений в жилых домах на
территории МО «Поселок Городищи»

Заместитель главы админиГрадостроительный кодекс Российской Федерации от
страции по ЖКХ, архитектуре
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) Решение Совета наи градостроительству
родных депутатов поселка Городищи от 05.06.2009 № 44/7
«Об утверждении Положения «О порядке переустройства
помещений в жилых домах на территории МО «Поселок Городищи» Петушинского р-на Владимирской области»

Физические и
юридические
лица

13

Признание в установленном порядке муници- Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011)
пального жилого фонда пригодным (непригодным) для проживания

Заместитель главы администрации по ЖКХ, архитектуре
и градостроительству

Физические
лица

14

Выдача разрешений (ордера) на производство земляных работ на территории МО «Поселок Городищи»

Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011)

Заместитель главы администрации по ЖКХ, архитектуре
и градостроительству

Физические и
юридические
лица

15

Подготовка градостроительных планов
земельных участков применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального
строительства

Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011)

Заместитель главы администрации по ЖКХ, архитектуре
и градостроительству

Физические и
юридические
лица

16

Заключение договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении муниципального имущества, не
закрепленного на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления путем
проведения аукциона (конкурса)

Положение « О порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Поселок Городищи»
Петушинского района Владимирской области», утвержденное
решением Совета народных депутатов поселка Городищи от
27.07.2006 № 36/13

Отдел по имуществу, землеустройству и муниципальному
контролю администрации пос.
Городищи

Юридические
и физические
лица

17

Предоставление выписок из реестра муници- Положение «О порядке владения, пользования и распоряжепальной собственности
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Поселок Городищи»
Петушинского района Владимирской области», утвержденное
решением Совета народных депутатов поселка Городищи от
27.07.2006 № 36/13

Отдел по имуществу, землеустройству и муниципальному
контролю администрации пос.
Городищи

Юридические
и физические
лица

18

Присвоение адресов объектам недвижимости Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ
на территории МО «Поселок Городищи»

Отдел по имуществу, землеустройству и муниципальному
контролю администрации пос.
Городищи

Юридические
и физические
лица

19

Предварительное согласование предоставления земельного участка

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ

Отдел по имуществу, землеустройству и муниципальному
контролю администрации пос.
Городищи; МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Петушинского района»

Юридические
и физические
лица

20

Предоставление земельных участков, находя- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ
щихся в государственной собственности, без
проведения торгов

Отдел по имуществу, землеустройству и муниципальному
контролю администрации пос.
Городищи; МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Петушинского района»

Юридические
и физические
лица

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Услуги в сфере архитектуры, строительства и землеустройства

Услуги отдела по имуществу, землеустройству и муниципальному контролю

3
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21

Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в
государственной собственности

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ

Юридические
Отдел по имуществу, землеуи физические
стройству и муниципальному
лица
контролю администрации пос.
Городищи; МБУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Петушинского района»

22

Продажа находящихся в государственной
собственности земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо
помещений в них

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ

Юридические
Отдел по имуществу, землеуи физические
стройству и муниципальному
лица
контролю администрации пос.
Городищи; МБУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Петушинского района»

23

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности ,
гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ

Юридические
Отдел по имуществу, землеуи физические
стройству и муниципальному
лица
контролю администрации пос.
Городищи; МБУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Петушинского района»

24

Предоставление на торгах земельных участков, находящихся в государственной собственности

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ

Юридические
Отдел по имуществу, землеуи физические
стройству и муниципальному
лица
контролю администрации пос.
Городищи; МБУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Петушинского района»

25

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ
Выдача разрешения о размещении объекта
на землях и земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного
участка и установления сервитута

Отдел по имуществу, землеустройству и муниципальному
контролю администрации пос.
Городищи

Юридические
и физические
лица

26

Оказание ритуальных услуг и содержание
кладбища на территории МО «Поселок Городищи»

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ

Отдел по имуществу, землеустройству и муниципальному
контролю администрации пос.
Городищи

Физические
лица

27

Выдача паспортов на резервирование участ- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ
ков для семейного (родового) захоронения на
муниципальном кладбище на территории МО
«поселок Городищи»

Отдел по имуществу, землеустройству и муниципальному
контролю администрации пос.
Городищи

Юридические
и физические
лица

28

Проведение аукционов и конкурсов по продаже нежилого муниципального имущества

Приказ от 10.02.2010г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса»

Отдел по имуществу, землеустройству и муниципальному
контролю администрации пос.
Городищи

Юридические
и физические
лица

29

Заключение договора социального найма

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ.

Отдел по имуществу, землеустройству и муниципальному
контролю администрации пос.
Городищи

Физические
лица

30

Заключение договора приватизации муниципального жилого фонда поселка Городищи

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ.

Отдел по имуществу, землеустройству и муниципальному
контролю администрации пос.
Городищи

Физические
лица

31

Предоставление служебных жилых помещений муниципального специализированного
жилищного фонда

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Решение Совета народных депутатов от 11.11.2009 № 72/10 «Об утверждении Положения о муниципальном специализированном
жилищном фонде муниципального образования «Поселок
Городищи»

Отдел по имуществу, землеустройству и муниципальному
контролю администрации пос.
Городищи

Физические
лица

32

Совершение нотариальных действий на территории МО «Поселок Городищи»

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 05.07.2010)

Заведующий организационноправовым сектором МКУ «УДА»

Физические
лица

33

Организация культурно-зрелищных меропри- Основы законодательства Российской Федерации о культуре
ятий по обеспечению досуга населения
(утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 08.05.2010)

34

Обеспечение условий для развития на территории МО «Поселок Городищи» физической
культуры и массового спорта

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от
21.04.2011) «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»

35

Предоставление доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям

Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 23.02.2011) МКУ «Городищинский историкокраеведческий музей»
«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»

Юридические
и физические
лица

36

Библиотечное обслуживание граждан, комплектование и сохранение библиотечных
фондов

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 27.12.2009) МКУ «Городищинская библио«О библиотечном деле» Закон Владимирской области от
тека»
13.05.1999 № 26-ОЗ (ред. от 11.05.2010) «О библиотечном деле»

Юридические
и физические
лица

37

Закон Владимирской области от 07.05.2007 № 50-ОЗ (ред. от
Муниципальная услуга (функция) по организации и проведению мероприятий различных 05.10.2009) «О молодежной политике во Владимирской области»
направлений с молодежью на территории
пос. Городищи

Юридические услуги

Услуги в сфере культуры, спорта, библиотечного обслуживания
МКУ «Городищинский культурно- Юридические
досуговый центр»
и физические
лица
МКУ «Городищинский культурно- Юридические
досуговый центр»
и физические
лица

МКУ «Городищинский культурно- Население мудосуговый центр»
ниципального
образования
«Поселок Городищи» в возрасте до 35 лет
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О продлении срока действия
решения Совета народных депутатов
поселка Городищи от 18.12.2013 №41/13

О назначении исполняющего обязанности
главы администрации поселка Городищи

Рассмотрев предложение администрации поселка Городищи, руководствуясь
ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №491, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» Совет народных
депутатов поселка Городищи
Р Е Ш И Л:
1. Продлить срок действия решения Совета народных депутатов поселка Городищи от 18.12.2013 №41/13 «Об установлении размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным домом на 2014 год» до
30.06.2016 года.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования «Поселок Городищи», решением
Совета народных депутатов поселка Городищи от 27.08.2015 № 36/10 «Об утверждении
Положения об администрации поселка Городищи», Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. С 01 января 2016 года до назначения главы администрации поселка Городищи
по результатам конкурса возложить исполнение обязанностей главы администрации поселка Городищи на Юфереву Ирину Викторовну, заместителя главы администрации поселка Городищи по финансово-экономическим вопросам, начальника
финансового отдела.
2. Главе поселка Городищи заключить с Юферевой Ириной Викторовной дополнительное соглашение к ее трудовому договору, установив доплату за совмещение
должностей в размере разницы между денежным содержанием заместителя главы
администрации и главы администрации.
3. Решение Совета народных депутатов поселка Городищи от 30.09.2015 № 7/1 «О
назначении исполняющего обязанности главы администрации поселка Городищи»
признать утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

Глава поселка Городищи М.А. Алирзаев
№ 30/6 от 29.12.2015 пос.Городищи

Глава поселка Городищи М.А. Алирзаев
№ 28/6 от 29.12.2015 пос. Городищи

О назначении конкурса на замещение должности
главы администрации поселка Городищи Петушинского района Владимирской области
и условиях его проведения
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации поселка Городищи Петушинского района Владимирской области», утвержденным
решением Совета народных депутатов поселка Городищи от 26.07.2015 № 26/8, Совет народных депутатов поселка Городищи
Р Е Ш И Л:
1. Назначить конкурс на замещение должности главы администрации поселка Городищи Петушинского района Владимирской области на 04 февраля 2016 года на 10.00 часов
и провести в помещении зала заседаний по адресу: поселок Городищи, ул. Ленина, д. 7.
2. Для участия в конкурсе кандидаты на должность главы администрации поселка Городищи Петушинского района Владимирской области в период с 15 по 24 января 2016 года
включительно до 17.00 час. представляют в аппарат Совета народных депутатов поселка
Городищи с 08.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 17.00 час. (пос. Городищи, ул. Ленина, д. 7 кабинет № 3, справки по тел: 3-25-74) следующие документы для рассмотрения конкурсной
комиссией:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении
должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт;
4) трудовую книжку;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий
году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) письменное согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную, охраняемую федеральными законами
тайну;
12) письменное согласие на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
13) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
2.1. Кандидаты на должность главы администрации поселка Городищи Петушинского
района Владимирской области вправе представить в конкурсную комиссию и другие документы, характеризующие их деловые и личные качества.
2.2. Указанные документы подаются одновременно; их копии и материалы кандидаты
представляют лично с предъявлением паспорта или документа, заменяющего паспорт.
2.3. Несвоевременное или неполное представление документов и материалов является основанием для отказа гражданину в участии в конкурсе.
3. Решение конкурсной комиссии о допуске кандидатов к участию в конкурсе размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Поселок Городищи», не позднее чем за 1 день до дня его проведения.
3.1. Конкурс проводится на основании представленных кандидатами документов и
материалов в форме оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия
квалификационным требованиям к должности главы администрации, установленным
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Владимирской области, Уставом муниципального образования «Поселок Городищи».

В случае необходимости конкурсная комиссия может принять решение о проведении
индивидуального собеседования с кандидатами по вопросам, связанным с осуществлением полномочий главы администрации поселка Городищи Петушинского района Владимирской области. При этом всем кандидатам должен быть обеспечен равный доступ к
участию в индивидуальном собеседовании.
4. Утвердить проект контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации поселка Городищи Петушинского района Владимирской области, согласно приложению.
5. Решение Совета народных депутатов поселка Городищи от 30.09.2015 № 9/1 «О назначении конкурса на замещение должности главы администрации поселка Городищи
Петушинского района Владимирской области и условиях его проведения» признать утратившим силу.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному
опубликованию в газете «Городищи Инфо» не позднее, чем за 20 дней до дня проведения
конкурса.
Глава поселка Городищи М.А. Алирзаев
№ 27/6 от 29.12.2015 пос. Городищи
Приложение к решению Совета народных депутатов
поселка Городищи от 29.12.2015 № 27/6

КОНТРАКТ
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ
п. Городищи

«_____» _____________ 2015 г.

Представитель нанимателя в лице Главы поселка Городищи (Ф.И.О.), действующего на
основании Устава муниципального образования «Поселок Городищи», именуемого в дальнейшем «Наниматель», с одной стороны, и (Ф.И.О.), именуемый в дальнейшем «Глава администрации поселка Городищи», 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 «Поселок Городищи» заключили настоящий контракт о нижеследующем:
I. Общие положения
1. Настоящий контракт заключен на основании решения Совета народных депутатов
поселка Городищи от «___» ___________ 2015 года № ____, принятого по результатам
конкурса на замещение должности Главы администрации поселка Городищи и имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и ответственности сторон в период действия контракта.
2. По настоящему контракту Глава администрации поселка Городищи берет на себя
обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы в муниципальном
образовании «Поселок Городищи», а Наниматель обязуется обеспечить Главе администрации поселка Городищи прохождение муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области о
местном самоуправлении и муниципальной службе.
3. Глава администрации поселка Городищи обязуется исполнять должностные обязанности, связанные с осуществлением им полномочий по должности Главы администрации
поселка Городищи, в соответствии с прилагаемой к настоящему контракту должностной
инструкцией и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации
поселка Городищи, 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
поселка Городищи денежное содержание и предоставить ему социальные гарантии в со-
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ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области о местном самоуправлении и муниципальной службе.
4. Глава администрации поселка Городищи обеспечивает осуществление администрацией поселка Городищи 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 «Поселок Городищи», а также отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Владимирской области (далее - отдельные государственные полномочия).
5. Датой начала осуществления Главой администрации поселка Городищи полномочий является «___» _________________ 2015 года.
II. Права и обязанности главы администрации
6. Глава администрации поселка Городищи 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 по собственному желанию, предупредив об этом
Представителя нанимателя в письменной форме не позднее, чем за две недели.
7. Глава администрации поселка Городищи:
7.1. Подконтролен и подотчетен Совету народных депутатов поселка Городищи (далее
Совет) в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и
настоящим контрактом, несет персональную ответственность за результаты ее работы;
7.2. Представляет Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации поселка Городищи по решению вопросов местного значения.
7.3. Глава администрации поселка Городищи 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 федерального казначейства;
4) распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
законами Владимирской области, Уставом и иными муниципальными правовыми актами;
5) совершает в пределах своих полномочий и в установленном порядке сделки от
имени администрации и муниципального образования « Поселок Городищи»;
6) осуществляет в пределах своих полномочий прием на работу и увольнение работников администрации, руководителей муниципальных предприятий, учреждений;
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.
7.4. Обеспечивает осуществление администрацией следующих полномочий по решению вопросов местного значения, установленных действующим законодательством и закрепленных в Уставе муниципального образования «Поселок Городищи»:
1) формирование и исполнение бюджета МО «Поселок Городищи»;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов МО «Поселок Городищи»;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО «Поселок Городищи» в установленном порядке;
4) подготовка проектов решений по предметам ведения МО «Поселок Городищи», внесение указанных проектов на рассмотрение Совета народных депутатов;
5) организация в границах МО «Поселок Городищи» электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах МО «Поселок Городищи» и обеспечение безопасности дорожного движения на
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах МО «Поселок Городищи», а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) обеспечение проживающих в МО «Поселок Городищи» и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах МО «Поселок Городищи»;
9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах МО «Поселок Городищи»;
10) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории МО «Поселок Городищи»,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах МО «Поселок Городищи»;
12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов МО «Поселок Городищи»;
13) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
14) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
15) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей МО «Поселок
Городищи» услугами организаций культуры;
16) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности МО «Поселок Городищи»,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории МО «Поселок Городищи»;
17) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в МО «Поселок Городищи»;

18) обеспечение условий для развития на территории МО «Поселок Городищи» физической культуры, школьного спота и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
19) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
20) формирование архивных фондов МО «Поселок Городищи»;
21) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
22) утверждение правил благоустройства территории МО «Поселок Городищи», устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству
и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории МО «Поселок Городищи» (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах МО «Поселок Городищи»;
23) утверждение генеральных планов МО «Поселок Городищи», правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов МО «Поселок Городищи» документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории МО «Поселок Городищи», утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования МО «Поселок Городищи», резервирование земель и изъятие земельных участков в границах МО «Поселок Городищи»
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель МО «Поселок Городищи», осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
24) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований
элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование
таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
25) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории МО «Поселок Городищи» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
27) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории МО «Поселок Городищи»;
28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов местного значения на территории МО «Поселок Городищи», а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;
30) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предпринимательства;
31) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в МО
«Поселок Городищи»;
32) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
33) осуществление муниципального лесного контроля;
34) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
35) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции;
36) 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;
37) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд МО «Поселок Городищи», проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии
с федеральным законом;
39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ;
40) осуществление мер по противодействию коррупции в границах МО «Поселок Городищи»;
41) 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 поселка Городищи.
2) обладает правом внесения в Совет проектов решений.
3) представляет на утверждение Совета проект бюджета МО «Поселок Городищи» и
отчет о его исполнении, а также проекты изменений, дополнений в местный бюджет.
4) вносит на рассмотрение Совета проекты решений об установлении, изменении и
отмене местных налогов и сборов, осуществлении расходов из средств местного бюджета
либо дает заключение на такие проекты.
5) формирует администрацию поселка Городищи 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 на должности заместителей главы администрации поселка Городищи, руководителей муниципальных предприятий.
7) назначает и освобождает от должности руководителей иных структурных подразделений администрации, а также руководителей муниципальных учреждений.
8) применяет меры поощрения и дисциплинарные взыскания к назначенным им лицам.
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9) представляет на утверждение Совета планы и программы социально-экономического развития муниципального образования «Поселок Городищи», отчеты об их исполнении.
10) рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений и
органов администрации поселка Городищи.
11) организует проверку деятельности подразделений и органов администрации поселка Городищи в соответствии с федеральными законами, законами Владимирской области и Уставом.
12) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории поселка Городищи, сведения, необходимые для анализа социально-экономического
развития поселка.
13) возглавляет и координирует деятельность по предотвращению чрезвычайных ситуаций в поселке Городищи и ликвидации их последствий.
14) принимает меры к сохранению, реконструкции и использованию памятников
истории и культуры поселка Городищи.
15) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным, областным законодательством и Уставом.
9. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией поселка
Городищи отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области.
10. Глава администрации поселка Городищи 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:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты Владимирской области, 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 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и другими федеральными законами;
11) уведомлять в письменной форме Главу поселка Городищи о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
III. Права и обязанности нанимателя
11. Наниматель на основании решения Совета имеет право:
а) требовать от Главы администрации поселка Городищи исполнения должностных
обязанностей, возложенных на него настоящим контрактом, должностной инструкцией,
а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации поселка
Городищи;
б) давать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения Главой администрации поручения;
в) применять к Главе администрации меры поощрения в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами;
г) привлекать Главу администрации поселка Городищи к дисциплинарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 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.
д) реализовывать иные права, предусмотренные трудовым законодательством, 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. Наниматель обязан:
а) обеспечить Главе администрации поселка Городищи организационно-технические
условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) соблюдать трудовое законодательство, законодательство о муниципальной службе, и условия настоящего контракта;
в) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, законами Владимирской области и муниципальными правовыми актами.
IV. Оплата труда
13. Денежное содержание Главы администрации поселка Городищи осуществляется в
соответствии с Положением об оплате труда муниципальных служащих муниципального
образования «Поселок Городищи Петушинского района Владимирской области», утвержденным решением Совета народных депутатов поселка Городищи от 29.07.2015 № 27/8.
13.1. Денежное содержание Главы администрации поселка Городищи состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью Главы администрации поселка Городищи в размере 4993 рублей в месяц;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законами Владимирской области и Положением «Об оплате труда муниципальных служащих муниципального
образования «Поселок Городищи Петушинского района Владимирской области», а именно:
1) ежемесячное денежное поощрение – коэффициент к должностному окладу 8,2;

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 % ежеквартально по решению представителя нанимателя;
5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий в порядке и в размере по
решению Совета;
6) 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 поселка Городищи
определяется Советом народных депутатов поселка Городищи и актами Нанимателя,
принимаемыми в соответствии с Уставом и нормативными актами Совета.
V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
15. Главе администрации поселка Городищи устанавливается ненормированный
служебный день.
16. Главе администрации поселка Городищи 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) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 10 календарных дней;
г) отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
VI. Срок действия контракта
17. Контракт заключается на срок полномочий Совета, принявшего решение о
назначении лица на должность Главы администрации поселка Городищи (до дня начала
работы Совета нового созыва).
VII. Условия профессиональной служебной деятельности,
гарантии, компенсации и льготы
в связи с профессиональной служебной деятельностью
18. Главе администрации поселка Городищи 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 поселка Городищи предоставляются гарантии, указанные
в статье 23 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации».
VIII. Иные условия контракта
20. Иные условия контракта - нет.
IX. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта.
Прекращение контракта
21. 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.
22. Запрещается требовать от Главы администрации поселка Городищи исполнения
должностных обязанностей, не установленных настоящим контрактом и должностной
инструкцией, которая утверждается главой поселка Городищи.
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 поселка Городищи 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 поселка
Городищи, 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 № 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 № 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
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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 № 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 поселка Городищи - 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 № 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.
27. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится
Представителем нанимателя в личном деле Главы администрации поселка Городищи,
второй - у Главы администрации поселка Городищи. Оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.
XI. Подписи сторон
Наниматель
Глава поселка Городищи
_____________
(подпись)
"___" _______________ 20__ г.

Глава администрации поселка
Городищи
(фамилия, имя, отчество)
___________________
(подпись)
"___" _______________ 20__ г.

(Место для печати)
Адрес: ______________________
_____________________________

Паспорт _____ № ______________
выдан (кем, когда)____________
ИНН
Адрес: _______________________
______________________________
Телефон: _____________________

Приложение к контракту с Главой администрации поселка Городищи

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ
1. Общие положения
1.1. Глава администрации поселка Городищи (далее глава администрации) является
муниципальным служащим, назначается на должность по контракту, заключаемому по
результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий Совета,
принявшего решение о назначении его на должность (до дня начала работы Совета нового созыва), который может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Владимирской области.
1.2. Глава администрации, руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных и государственных органов
исполнительной власти, Уставом муниципального образования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, принятыми в соответствии с Федеральными законами «О муниципальной службе в Российской Федерации», «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О муниципальной
службе во Владимирской области».
2. Функции Главы администрации
2.1. Глава администрации обладает следующими полномочиями:
1) Издает и обнародует в установленном порядке постановления и распоряжения администрации поселка Городищи.
2) Обладает правом внесения в Совет народных депутатов проектов решений.
3) Представляет на утверждение Совета народных депутатов проект бюджета МО «Поселок Городищи» и отчет о его исполнении, а также проекты изменений, дополнений в
бюджет поселка.
4) Вносит на рассмотрение Совета народных депутатов проекты решений об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов, осуществлении расходов из
средств местного бюджета либо дает заключение на такие проекты.

5) Формирует администрацию поселка Городищи в соответствии с утвержденной Советом народных депутатов по его представлению структурой и руководит ее деятельностью в соответствии с Уставом муниципального образования «Поселок Городищи» и Положением об администрации.
6) По согласованию с Советом народных депутатов назначает на должности заместителей главы администрации поселка Городищи, а также руководителей муниципальных
предприятий.
7) Назначает и освобождает от должности должностных лиц администрации поселка
Городищи, а также руководителей муниципальных учреждений.
8) Применяет в соответствии с законодательством меры поощрения, привлекает к
дисциплинарной ответственности руководителей и сотрудников органов, структурных
подразделений администрации поселка Городищи.
9) Представляет на утверждение Совета народных депутатов планы и программы социально-экономического развития муниципального образования «Поселок Городищи»,
отчеты об их исполнении.
10) Рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений и
органов администрации поселка Городищи.
11) Организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами, законами Владимирской области.
12) Получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального образования «Поселок Городищи» сведения, необходимые для
анализа социально-экономического развития поселка.
13) Возглавляет и координирует деятельность по предотвращению чрезвычайных ситуаций в поселке Городищи и ликвидации их последствий.
14) Принимает меры к сохранению, реконструкции и использованию памятников
истории и культуры поселка Городищи.
15) Утверждает уставы муниципальных унитарных предприятий и учреждений, вносит в них изменения, в том числе утверждает уставы унитарных предприятий и учреждений в новой редакции.
16) Утверждает положения об органах (структурных подразделениях) администрации
поселка Городищи, не являющихся юридическими лицами.
17) Представляет администрацию поселка Городищи в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной
власти, гражданами и организациями, в суде без доверенности действует от имени администрации поселка, выдает доверенности для представления интересов администрации
поселка Городищи во всех государственных и негосударственных учреждениях, организациях, судах со всеми правами, предоставленными законом.
18) Издает и обнародует в порядке, установленным Уставом муниципального образования «Поселок Городищи», правовые акты, принятые в пределах своих полномочий.
19) Организует выполнение правовых актов Совета народных депутатов поселка Городищи в рамках своих полномочий.
20) Обладает полномочиями в бюджетной сфере в пределах, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации.
21) Вносит предложения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Поселок Городищи».
22) Осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и
жалобы граждан.
23) Заключает договоры, соглашения с государственными органами, с организациями
всех форм собственности.
24) Открывает счета в органах федерального казначейства.
25) Осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным законодательством, Уставом муниципального образования «Поселок Городищи».
2.2. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией поселка
Городищи отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области.
2.3. Глава администрации поселка Городищи 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.
3. Основные права Главы администрации
3.1. Глава администрации поселка Городищи имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения
должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения
должностных обязанностей;
3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом);
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
(служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней,
а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для
исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления муниципального образования;
6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за
счет средств местного бюджета;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также
на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты
своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе,
включая обжалование в суд их нарушений;
12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Глава администрации поселка Городищи имеет иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, Владимирской области и иными правовыми
актами, принимаемыми в соответствии с действующим законодательством.
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4. Основные обязанности Главы администрации

6. Квалификационные требования

4.1. Глава администрации поселка Городищи обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные
нормативные правовые акты Владимирской области, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с контрактом и 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 поселка Городищи 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 своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
9) сообщать представителю нанимателя 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 «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами;
11) уведомлять в письменной форме Нанимателя о личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;
12) соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
4.2 Глава администрации не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от Главы поселка поручения, являющегося, по мнению Главы администрации поселка, неправомерным, Глава администрации поселка должен
представить Главе поселка, 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 Владимирской области, муниципальных правовых актов, которые
могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения
Главой поселка данного поручения в письменной форме Глава администрации обязан
отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения Глава
администрации и давший это поручение Глава поселка несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1. Для замещения должности Глава администрации должен знать:
- Конституцию Российской Федерации, федеральные законы и законы Владимирской области, указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие сферы деятельности, применительно к исполнению своих должностных
обязанностей, правам и ответственности;
- законодательство о муниципальной службе Российской Федерации и Владимирской области;
- Устав (Основной Закон) Владимирской области и устав муниципального образования;
- Положение об администрации поселка Городищи;
- правила внутреннего трудового распорядка администрации поселка Городищи;
- правила работы с документами в органе местного самоуправления;
- нормы охраны труда и противопожарной защиты;
- иные нормы и правила, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
6.2. Глава администрации поселка Городищи должен дополнительно знать:
- основы права, экономики, социально-политические аспекты развития общества;
- документы, определяющие перспективы развития Российской Федерации, Владимирской области и соответствующего муниципального образования;
- основы государственного и муниципального управления;
- порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых актов;
- основы управления персоналом.
6.3. Для замещения должности Глава администрации поселка Городищи должен
иметь следующие навыки:
- организационно-распорядительной деятельности, планирования, взаимодействия, координации и контроля деятельности;
- системного подхода в решении поставленных задач;
- принятия управленческих решений и контроля их выполнения;
- прогнозирования последствий принимаемых решений;
- анализа и обобщения информации, представления его результатов;
- проведения семинаров, совещаний, публичных выступлений по актуальным проблемам служебной деятельности;
- выстраивания межличностных отношений и мотивации поведения подчиненных
служащих, формирования эффективного взаимодействия в коллективе;
- руководства подчиненными служащими, заключающегося в умении определять
перспективные и текущие цели и задачи деятельности подразделения; распределять
обязанности между муниципальными служащими; принимать конструктивные решения и нести ответственность за их реализацию; оптимально использовать потенциальные возможности подчиненных служащих, технические возможности и ресурсы для
обеспечения эффективности и результативности служебной деятельности;
- служебного взаимодействия с органами государственной власти области и органами местного самоуправления;
- по организации личного труда и планированию рабочего времени;
- владение оргтехникой и средствами коммуникации;
- владение современными средствами, методами и технологиями работы с информацией и документами;
- владение официально-деловым стилем современного русского языка;
-по охране труда;
- другие навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

5. Гарантии, предоставляемые Главе администрации
как муниципальному служащему

7.1. Глава администрации поселка Городищи несет ответственность перед государством и может быть отрешен от должности в случае:
1) издания нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу Владимирской области, уставу муниципального образования «Поселок Городищи», если такие противоречия установлены
соответствующим судом, а исполняющий обязанности главы администрации в течение
двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения действий, в том числе издания правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу
единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и
экономического пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Владимирской области, если это установлено соответствующим судом, а исполняющий обязанности главы администрации
не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
7.2. Контракт с Главой администрации может быть расторгнут в судебном порядке
на основании заявления:
1) Совета или главы поселка Городищи - 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 «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 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
7.3. Глава администрации поселка Городищи несет дисциплинарную ответственность в соответствии со статьями 27 и 27.1. Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации».

5.1. Главе администрации поселка Городищи гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в
соответствии с контрактом и должностной инструкцией;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных
дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в
том числе после выхода муниципального служащего на пенсию;
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти,
наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей;
6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных
обязанностей;
7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания
или утраты трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением
им должностных обязанностей;
8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других
неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральными законами.
5.2. При расторжении контракта с Главой администрации в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, либо сокращением штата работников органа местного
самоуправления, муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым законодательством.
5.3. Законами Владимирской области и Уставом муниципального образования «Поселок Городищи» исполняющему обязанности главы администрации могут быть предоставлены дополнительные гарантии.
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