Совет дегIутатов Чинетинского сельсовета
Краснощёковского района Алтайского края

РЕШЕнИЕ

(

19

) сентября 2012г.

JVg 16

с.Чинета

Об утверждении Порядка проведения
конкурса на замещение должности
главы Администрации Чинетинского
селъсовета Краснощёковского района
Алтайского края

В соответствии со статьей З7 Федераlrьного закона от б октября 2003 года

J\ф

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьёй З5 Устава муницип€lJIьного образования
чинетинский
седьсовет Краснощёковского района Алтайского крш,
Совет депутатов
Чинетинского сельсовета Краснощёковского района Алтайского края РЕIIIИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение вакантной
должности главы Администрации Чинетинского сельсовета Краснощёковского
района Алтайского края (приложение J\b 1).
2.
Принятое решение обнародовать в установленном Уставом
муниципального образования Чинетинский сельсовет Краснощёковского района
Алтайского края порядке.

4ЁФ
Глава сел
рФшени

Гудимов А.П.

Приложение J\Ф
к решению Совета депутатов
чинетинского сельсовета
Краснощёковского района алтайского края
от 19.09.2012 г.
16
Х

N

порядок

проведения конкурса на замещение должности главы
Администрации Чинетинского сельсовета Краснощёковского района
Алтайского края
1.

Обшие положения

1.1. Порядок проведения конкурса на замещение должности

главы

Администрации Чинетинского сельсовета Красношёковского района Алтайского
края (далее - Порядок в соответствующем падеже) разработан в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>>, Федеральным законом от
02.0З.200] Jtгs 25-ФЗ <о муниципапьной службе в Российской Федерации>>, Законом
Алтайского края от 07.|2.2007 Ns 134-ЗС кО муниципальной службе в Алтайском
сельсовет
крае),
Уставом
муниципаJIьного образования Чинетинский
)ковского района Алтайского края.
Краснощёковс
|.2. Порядок реryлирует процедуру и условия проведения конкурса на

замещение должности главы Администрации Чинетинского сельсовета
Краснощёковского района (далее
конкурс), порядок принятия решения о
н€вначении главы Администрации Чинетинского сельсовета Краснощёковского
района (далее- глава Администрации сельсовета в соответствующем падеже), а
также порядок формирования и полномочия конкурсной комиссии.

.3. Вакантной высшей муниципальной должностъю муниципалъной
службы в Алтайском крае - главы Администрации Чинетинского сельсовета
Краснощёковского района Алтайского края (далее - главы Администрации
сельсовета) признается не замещенная муниципzlJIьным служащим высшая
муниципапъная должность муниципальной службы в Алтайском крае - главы
1

Администрации
сельсовета, предусмотренная Уставом муниципаJIьного
образования Чинетинский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края.
1.4. Конкурс обеспечивает права |раждан Российской Федерации на равный
доступ к муниципальной службе в Алтайском крае в соответствии с их
способностями, профессиона-шьной подготовкой и другими требованиями,
установленными Федеральным законом от 2 марта 2001 года J\Ъ 25-ФЗ (( О
муниципальной службе в Российской Федерации>>, Законом Алтайского края от 7
декабря 2007 г. J\Ъ 1З4-ЗС <<О муниципztлъной службе в Алтайском крае>>, Уставом
муницип€tJIьного образования Чинетинский селъсовет Краснощёковского района
Алтайского края.
1.5. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, а
также граждане иностранного государства - участника международного Договора
Российской Федерации, всоответствии с которым иностранныЙ гражданин имеет
местного самоуправления, и соответсТВУюlцие
требованиям, установленным Уставом муниципалъного образования ЧинетинСКИй
право быть избранным

в органы

-

сельсовет Краснощёковского раЙона АлтаЙского края и Законом АлтаЙского края
от 7 декабря2007 г. jф 134-ЗС (О муницицальной службе в Алтайском крае>.
1.6. Основными принципами конкурса являются создание равных условий дllя
всех граждан, представивших документы для r{астия в конкурсе, объективность
оценки и единство требований ко всем |ражданам, принимающим гIастие в
конкурсе.

2. Порядок проведения конкурса и

2.I. Решение

о

формирования конкурсной комиссии

проведении конкурса принимается Советом депутатов
Чинетинского сельсовета Краснощёковского района Алтайского края (далее
Совет депутатов в соответствующем падеже) в течение месяца со дня
возникновениlI вакансии на замещение должности главы Администрации
чинетинского сельсовета.
2.2. Решение о проведении конкурса должно содержать сведения о дате,
времени и месте проведения конкурса, список членов конкурсной комиссии.
2.З. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом
депутатов.
2.4. Решение о проведении конкурса подлежит обнародованию не позднее, чем
за2а дней до дня проведения конкурса.
2.5. Одновременно
проведении конкурса подлежит
решением
обнародованию информационное сообщение Совета депутатов, в котором
указываются требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности
главы Администрации сельсовета) датц время и место проведения конкурсц срок
подачи документов, контактный телефон и адрес для получения справочной
информации о проведении конкурса.

с

о

З. Полномочия и организация деятельности конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная ко\,Iиссllя собирается на свое первое заседанI{е не позднее ч€,\t в
трехдЕевttый срок пос,lе завершения процесса форла1.1рования комиссl,{и в порядке,
установленнсъ,I лействуюши\,{ закон одательство\,I и настоящиl!{ Положенi,те"-t.
З.2. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия и принимает решения
в коллегиаJIьном tIорядке.
З.2.1. Членаь,rи конк_чрсной коN.{иссии мог,чт быть назIIаче}{ьi гра'ttдаrrе
Россрtйской Федерапии" достигшие возраста 25 {лвадцати пяти) лет р1 об"iIадающрtс
активным избирательны},t право]\,{.
З.2.2. Членапtи конкурсной комиссии не fu{ог,чт бьiть:
- лица. не име}OIr{ие гражданства Российской Федерациl,{;
* I-раждане Российской Федераuии, Iтризнанньiе недеесшособными или
ограниченно дееспособнышtи решением су,да, вступившиN,I в законн},}о сипу;
- супруг}r и близкие родственники кандидатов, близкие родственнrlки сушр}'r'ов
кандI{датов;

- лица, которые находятся в непосредствеI{fiом пOдчllне}ri{и у кандидаТОВ,

ПРИ

ilОД НеПОСРеДСТВеННЫIчI ПОДЧИНеН}{еМ ПОНИ1.'IаеТСЯ ОПРеДеЛеНИе В СОО'ТВеТСТВ}iИ С
п.З. ст.29. Федерального закона от 12.06,2002 ]\Ъ 67-ФЗ "Об основltых гаранТИЯХ
ЭТО\,{

избирательных прав }J права на участие в референлуr,tе граждан
Федерации".

РоссийСКОт"l

З.З, Конкlzрсная комиссия состоит из председателя, секретаря и

конкурсной комиссии.

членов

3.4. ПРеДСедатель конкурсной комиссии избирается на первом заседании
конкурсноЙ комиссии и осуществляет общее руководство работой конкурсной

КОМИССИИ, Проводит заседания

конкурсной комиссии, распределяет обязанности
между членами конкурсной комиссии.
З.5. ОбЯЗаНнОсти председателя конкурсной комиссии
его отсутствие
ИСПОЛНrIеТ ЧЛеН конкурсноЙ комиссии, избранныЙ коллеги€Lпьно открытым
голосованием.
З.6. Секретарь конкурсной комиссии избирается на первом заседании
конкурсной комиссии и обеспечивает организационную деятельность конкурсной
КОМИССИИ: информирует членов конкурсноЙ комиссии о времени и месте заседания
КОНКУРСНОЙ КоМиссии, оформляет протоколы заседаниЙ конкурсной комиссии,
решает другие организационные вопросы.
З.7. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
ПРИСУТСТВУет не менее двух третей от установленной чисденности ее членов.
З.8. Члены конкурсной комиссии имеют право:
1) ЗНакомитъся с доч^{ентами и материаJIами, непосредственно связанными с
проведением конкурса;
2) удостоверитъся в подлинности представленных документов;
З) ВЫСТУПать на заседании конкурсной комиссии, вносить предложениrI по
вопросам, отнесенным к компетенции конкурсной комиссии;
4) В сЛ)^{ае несогласия с решением конкурсной комиссии выск€Iзать в
ПИСьМенном виде особое мнение, а также обжаловать решения, действия
(бездействие) конкурсной комиссии в суде.
З.9. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием
ПРОСТЫМ большинством голосов членов конкурсноЙ комиссии, присутствующих на
ЗаСеДаНии. При равенстве голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии.
3.10. Заседания конкурсной комиссии
принимаемые
ею решения
оформляются протоколами, которые подтrисываются председателем и секретарем
конкурсной комиссии.
3.11. Организационное, правовое, информационное, материаlrьно-техническое
обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет Администрация
сельсовета.
4. Требования к кандидатам на должность
главы Администрации Чинетинского сельсовета
4.|. Право на у{астие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
имеющие высшее профессионtLпьное образование ( допускается замещение
должности главы Администрации сельсовета шри нuшичии образования не ниже
среднего профессионального) и стаж муниципальной службы на должностях не
ниже главной группы (государственной службы на должностях не ниже ведущей
группы) не менее двух лет, либо стаж работы по специaLпьности не менее 5 лет,
обладающие знаниями Конституции Российской Федерации, федерального и
краевого законодательства, Устава муницип€Llrьного образования Чинетинский
сельсовет Краснощёковского
раиона Алтайского края применительно к
исполнению должностных обязанностей главы Администрации Чинетинского
сельсовета, а также соответствие иным квалификационными требованиями к
профессионiUIьным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных

в

ОбяЗанностей главы Администрации Чинетинского сельсовета, предусмотренными
законодательством о муниципальной слryжбе.
4.2. Гражданин не может быть принят на муниципutльную службу при н€tличии
ОГраниЧениЙ, связанных с муниципальноЙ службоЙ, установленных Федеральным
ЗаКОнОМ оТ 02.0З.2007 J\b 25-ФЗ
муниципальной службе
Российской

(О

в

Федерации>>.

5. Представление документов в конкурсную комиссию
5.1. Граждане, желающие yIacTBoBaTb в конкурсе, представляют в конкурсную
комиссию следутощие документы:
1) личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии с просьбой об

r{астии в конкурсе на замещение должности главы Администрации Чинетинского

сельсовета (приложение 1 к Порядку) ;
СОбСТВеННОр)л{но заполненную
подписанную анкету по форме,
(об
установленной распоряжением Правительства РФ от 26.05,2005 J\Ф 667-р
утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации,
поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или
на муниципzшьную службу в Российской Федерацию>;
копию паспорта
отсутствии паспорта иного документа,
удостоверяющего личность);
4) копию трудовой книжки (rrр" отсутствии труловой книжки любого
документа, подтверждающего сведениrI о роде занятий гражданинц то есть о
деятельности, приносящей ему доход, либо документа (rrр" его наличии),
подтверждающего статус неработающего гражданина) ;
5) копию документа об образовании;
б) копию страхового свидетелъства;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учёт в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) копию документов воинского учёта - для военнообязанных лиц и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского у{реждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муницип€tльную службу, фо ма которого
предусмотрена Приказом Минздравсоцразвития РФ от |4.t2.2009 J\b 984н (Об
утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными
гражданскими служащими Российской Федерации и муниципalJIьными служащими,
перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную
гражданскую службу Российской Федерации и муниципчtльную службу или ее
прохождению, а также формы заключения медицинского учреждениrI>);
10) сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на
муниципztльную службу, имуществе и обязательствах имущественного характера и о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
5.2. Копии документов, указанных в подпунктах 3-8 пункта 5.1. Порядка,
представляются нотариztльно заверенные или заверенные кадровыми службами по
месту работы, подлинники - предъявляются кандидатами по прибытии на заседание
конкурсной комиссии.

2)

3)

и

(пр"

"

5.3. Срок подачи документов для r{астия в конкурсе - 20 к€Lпендарных дней со
дня обнародованиrI решения Совета дегIутатов о проведении конкурса на замещение

должностиглавыАдминистрацииЧинетинскогосельсовета.
По истечении указанного срока документы для участия в конкурсе не
принимаются.
конкурсную
5.4. ,Щокументы для rIастия
конкурсе представляются
комиссию.
5.5. Гражданину отк€вывается в приеме документов в сл)rчаях:
1) представления неполного перечня документов, предусмотренных пунктом
5.1. Порядка;
2) представления копий документов, незаверенных согласно требованиям
пункта 5.2. Порядка;
3) представления документов после истечения установленного срока подачи
документов.
5.6. После устранения недостатков гражданин вправе повторно подать
документы в срок, предусмотренный пунктом 5.З. Порядка.
5.7. Поступившие от граждан, заявивших о желании участвовать в конкурсе,
документы регистрируются в журнале регистрации. На копии заявления ставится
соответствующая отметка и передается гражданину.
5.8. Представленные гражданином сведения подлежат проверке. В этих целях

в

в

конкурсная комиссия вправе обратиться в

соответствующие органы

с

представлением о проверке сведений, содержащихся в поступивших докУМенТах.
5.9. Подавая заявление, гражданин подтверждает свое согласие на обработку
персон€rльных данных.
конкурсную комиссию документы,
5.10. Гражданин, представивший
предусмотренные пунктом 5.1. Порядка, считается у-Iастником конкурса.
б. Условия и порядок проведения конкурса

в

б.1. Конкурс проводится в форме заседаниrI конкурсноЙ комиссии

в

ПРисутствии )л{астника конкурса.

6.2. Конкурсная комиссия дополнителъно извещает каждого

учасТниКа
конкурса о дате, времени и месте проведения заседания конкурсноЙ комиссии. ПРИ
неявке у{астника конкурса на заседание независимо от причин Решением
конкурсной комиссии он исключается из числа )пIастников.
б.3. Конкурсная комиссия принимает решеЕие ходатайствовать ПеРеД СОветОМ
депутатов о продлении срока проведения конкурса, если:
1) к установленному сроку менее двух граждан заявили о желании rIасТВОВаТЬ
в конкурсе;
2) на конкурс явилисъ менее двух у{астников конкурса;
З) после искJIючениrI не явившихся ост€tлось менее двух участникОВ конкУРСа.
Указанное решение в течение одного дня направляется в Совет депУТаТОВ, а
также r{астнику конкурса.
6.4. На заседании конкурсной комиссии ее председатель (или иной член
конкурсной комиссии по пору{ению председателя) докладывает по каждому

участнику конкурса:
1) о представленных в конкурсную комиссию документах;
2) о результатах проверки достоверности сведений, содержащихся в указанных
документах;
3 ) о соответствии кандидата квалификационным требованиrIм.

6.5. Члены конкурсной комиссии вправе задать вопросы докJIадчику и
участнику конкурса, а также выскчвать свое мнение по поводу обсуждаемой
кандидатуры.

Участнику конкурса предоставляется BpeMrI (до 15 минут) для краткого
изложения его видениr{ работы главы Администрации Чинетинского сельсовета,
задач, целей и иных аспектов деятельности Администрации Чинетинского

сельсовета, на которые у{астник конкурса считает необходимым обратить внимание
членов конкурсной комиссии.
6.6. По окончании собеседования со всеми }пIастниками конкурса конкурсн€uI
комиссия приступает к обсуждению и голосованию.
Решение о рекомендации (отказе в рекомендации) rIастника конкурса Совету

депутатов для назначения на должность главы Администрации Чинетинского
сельсовета конкурсной комиссией принимается по каждому }п{астнику в его

отсутствие.
б.7. Конкурснzя комиссия отказывает rIастнику конкурса в рекомендации для
назначения на должностъ главы Администрации Чинетинского селъсовета в
сJггIаях:
1) несоответствия квалификационным требованиям, установленным для
замещения должности главы Администрации Чинетинского сельсовета;
2) наличия ограничений, установленных Федеральным законом от 02.0З.2007
Ns25-ФЗ <О муницип€uIьной службе в Российской Федерации>;
3) выявления недостоверных сведений, предоставленных участником конкурса.
6.8. В случае отказа rIастнику конкурса в рекомендации для н€}значения на
должность главы Администрации Чинетинского сельсовета решение конкурсной
комиссии должно содержать мотивированное обоснование такого отказа.
6.9. Участники конкурса, рекомендованные Совету депутатов конкурсной
комиссией, признаются кандидатаIчIи на должность главы Администрации
чинетинского сельсовета.
б.10. При наличии не менее двух }п{астников конкурса, рекомендованных для
н€}значенияна должность главы Администрации Чинетинского сельсовета, решение
конкурсной комиссии со списком рекомендованных кандидатур в течение трех
рабочих дней направпяется в Совет депутатов.
6.11. Члены конкурсной комиссии, не согласные с решением,, принятым
конкурсной комиссией, вправе в письменной форме высказать особое мнеНие'

которое рассматривается конкурсной комиссией, прилагается к протокоЛУ

И

доводится председателем конкурсной комиссии до сведениrI Совета депУтаТоВ.
6.|2. В случае если по итогам голосования менее двух участников конкурса
рекомендованы для н€вначения на должность главы Администрации ЧинетинсКОГО
сельсовета, конкурсная комиссия принимает решение ходатаЙсТВОВаТЬ ПеРеД
Советом депутатов о продлении срока проведениrI конкурса.

6.13. Каждому участнику конкурса сообщается

течение трех рабочих дней со днrI его проведения.

о

результатах конкУрса

В

6.14. Участник конкурса, не рекомендованный для назначения На ДОЛЖноСТЬ
главы Администрации Чинетинского сельсовета, вправе обжаловатъ ЭТо Решение В
судебном порядке.
7. Порядок н€}значения кандидата на должность
главы Администрации Чинетинского сельсовета
7.|. Совет депутатов рассматривает вопрос о назначении канДиДаТа На

должность главы Администрации Чинетинского сельсовета на своем заседании не
позднее 10 дней со дня поступления решения конкурсной комиссии о результатах
конкурса в Совет депутатов.
7.2. На заседании Совета депутатов вправе присутствовать все кандидаты и
члены конкурсной комиссии.
7.з. С докJIадом о принrIтом решении конкурсной комиссии выступает
председатель конкурсной комиссии. Щепутаты вправе задать вопрос кандидатам и
председателю конкурсной комиссии.
7 .4. По вопросу н€lзначения
на должность главы Администрации Чинетинского
сельсовета проводится открытое голосование в порядке, установленном
Регламентом Совета депутатов.
7.5. Назначенным на должностъ главы Администрации Чинетинского
сельсовета

считается кандидат, Зd которого подано большинство
установленной численности дегryтатов Совета депутатов.

голосов

от

О назначении главы Администрации
чинетинского сельсовета вступает в сиJIу с момента его принятия. Решение Совета
депутатов о н€lзначении главы Администрации Чинетинского сельсовета подлежит
7.6- Решение Совета депутатов

обнародованию не позднее десяти дней со дня его пришIтиrI.
7.7. Глава муниципatпьного образованиrI Чинетинский сельсовет подписывает
контракТ С главоЙ Администрации Чинетинского сельсовета (приложение 2 к
Порядку проведениlI конкурса на замещение должности главы Администрации
чинетинского сельсовета) не позднее десяти дней с момента принятия решения о
назначении главы Администрации Чинетинского сельсовета.
8. Заключительные положениrI
8.1. ,ЩОКУМеНты участников конкурса возвращаются им по письменному
заявлению в течение трех лет со дня завершениrI конкурса. !о истечения этого срока
ДОКУМеНТЫ находятся на хранении в Администрации Чинетинского сельсовета,
после чего подлежат уничтожению.
8.2. РаСХОДы По участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и
ОбРаТНО, НаеМ жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи
и т.п.) r{астники конкурса производят за счет собственных средств.
8.3. СПОРы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются конкурсной
комиссией и в судебном порядке.

Приложение

1

к Порядку проведения конкурса на замещение
должности главы Администрации

Председателю конкурсной комиссии
Ф.и.о.

Ф.и.о.

проживаюIцего по адресу:

почтовый адрес

тел.:

заявление

В соответствии с действующим законодательством и решением Совета

депутатов Чинетинского сельсовета Краснощёковского района Алтайского края от
J\Ъ
<О проведении конкурса на замещение должности
главы Администрации Чинетинского сельсовета Краснощёковского
района
Алтайокого края>> прошу допустить меня к }п{астию в конкурсе на замещение
должности главы Администрации Чинетинского сельсовета Красноrцёковского
района Алтайского края.
Мною подтверждается, что представленные документы соответствуют
требованиям Порядка проведения конкурса на замещение должности главы
Чинетинского селъсовета, сведения, содержащиеся в
Администрации
представленных документах, достоверны , за предоставленные сведения я несу
полную ответственностъ.

2_,.

(гtолпись)

((

2

))
(дата)

г.

Приложение 2
к Порядку проведения конкурса на
замещение должности главы
Администрации Чинетинского сельсовета
Краснощёковского района Алтайского
края

Контракт

Форма

с грал{данином, назначаемым на должность

rлавы Администрации Чинетинского сельсовета Краснощёковского района
Алтайского края
Представитель нанимателя в лице главы муниципitльного образования Чинетинский
сельсовет Краснощёковского района Алтайского Kpuul
(Ф.и.о

)

с одной стороны. и гражданин Российской Федерации
(Ф.и.о.)

именуемый в дальнейшем <Муниципальный служащий)), с другой стороны, закJIючили на
основании решениlI Совета депутатов Чинетинского сельсовета Краснощёковского района
<<О назначении главы Администрации
г. Ns
Алтайского края от
Чинетинского сельсовета Краснощёковского района Алтайского края> настоящиЙ
контракт о нижеследующем :
I. общие положения
1.1. В соответствии с настоящим коЕграктом Муниципальный служащий обязуется
исполIuIть должностные обязанности главы Администрации Чинетинского сельсовета
Краснощёковского района Алтайского IФая и соблюдать служебный распоряДок
Администрации Чинетинского сельсовета Краснощёковского района АлтаЙского края, а
Представитель нанимателя обязуется обеспечить МуниципtLльному служаIцему ЗаМещение
должности муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Алтайского края о муницип€tJIьной службе, в полном объеме выПЛачиваТЬ
Муниципirльному служащему денежное содержание и rrредоставить ему соЦИ€шЬНЫе
гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерацйи и Алтайского края О
муницигIILтIьной службе и настоящим контрактом.
| "2.Щат а начаJIа исполнениJI должностных обязанностей
(число, месяц, год)
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II. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципitльный служащий имеет права, предусмотренные статьеЙ 11 и дРУГИМИ
положениями Федерrшьного закона от 02.03.2007 JЮ 25-ФЗ <О муниципальной слУЖбе В
Российской Федерации) (даrrее - Федеральный закон), иными нормативными праВоВыМИ
актами о муниципальной службе, Федеральным законом от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправлениJI в Российской Федерации>,
Уставом муниципального образования Чинетинский сельсовет КраснощёКоВскоГО РаЙОНа
длтайского края, в том числе rrраво расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной
службы по собственной инициативе, rrредупредив об этом Представителя нанимателя в
письменной форме за две недели.
2.2. Муниципальный служащий несет основные обязанности мунициrrutльного
служаIцего, предусмотренные статьей 12 Федерального закона.
2.3. Муниципrtпьный служащий обязан:

организовать надлежащее осуществление rrолномочий Администращии
Чинетинского сельсовета Краснощёковского района Алтайского края по решению
вопросов местного значенLuI, установленных федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами, а также отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправлениrI в соответствии с федеральными законами
и законами Алтайского края;

отчитываться о деятельности Администрации Чинетинского сельсовета
Краснощёковского района Алтайского края в порядке, предусмотренном Уставом
муниципitльного образования Чинетинский сельсовет Краснощёковского района

Алтайского края;
отчитываться перед уполномоченными федеральными законами и законами
Алтайского края государственными органами о ходе реrtJIизации отдельных
государственных полномочий, переданных в соответствии с этими законами, в порядке и
на условI/шх, предусмотренных федера-тlьными законами и законами Алтайского края.
2.4. Муниципальный служащий не подлежит аттестации.
III. Права и обязанности представителя панимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
- требовать от МуниципiLпьного служащего исполнениrI должностных обязанностей,
возложенных на него настоящим коЕграктом, а также соблюдениJ{ служебного распорядка
Администрации Чинетинского сельсовета Краснощёковского района Алтайского края;
- поощрять Муниципilльного служащего за безупречное и эффективное исполнение
должностных обязанностей;
привлекать Муниципaльного служащего к дисциплинарной ответственности в
слу{ае совершениlI им дисциIIлинарного проступка;

-

реzшизовывать иные права, предусмотренные Федеральным, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной

службе;
- обеспечить предоставление Муниципальному служащему гарантий, установленных
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и настоящим
контрактом;
соблюдать законодательство Российской Федерации и Алтайского края о
муниципzшьной службе и условиlI настоящего коrrгракта;
- испол}uIть иные обязанности, предусмотренные Федеральцым законом и иными
нормативными правовыми актами.
3.2. Решения
поощрении Муниципzшьного служащего либо привлечении
муниципzшьного служащего к дисциплинарной ответственности в случае совершения им

о

дисциплинарного проступка оформляются соответствующим правовым

акТоМ

представительного органа муниципitльного образования.

IV. Оплата труда
4.1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое

состоит из:
- должностного окJIада в соответствии с замещаемой должностью муниципальнОй
службы в piвMepe
рублей в месяц;

процентов должностного оклада,
- ежемесячной надбавки к должностному окJIаду за особые условия муниципiLльноЙ
IIроцентов должностного оклада:
службы в размере
- ежемесячного денежного поощрениlI в pilЗМepe

ежемесячной надбавки к должностному окладу
составляющими государственную тайну, в рtlзмере _

за работу со

сведениrIми,

процентов должностного

окJIада;
;
- премии IIо результатам работы в размере
оплачиваемого отпуска и
ежегодного
IIри
IIредоставлении
- единовременной выплаты
материiшьной помощи в pulЗМepe
)
- других выплат и надбавок, предусмотренных федеральными законами, законами
Алтайского края, иными нормативными правовыми актами.
4.2. Размер должностного окJIада, а также размер ежемесячных и иных
дополниТельных выплаТ и порядок их осуществлениlI устанавливается решением Совета

деtryтатов.

V. Служебное время и время отдыха
5.1. МунициПальномУ служащему устанавливается ненормированный служебный
день.

дней:

5.2. Муниципалпьному служащему предоставляется:

-

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью

ка,,Iендарных

ежегодный дополнительный оплачиваемыЙ отпуск за выс"rIJ"ГУ леТ
календарных дней;
продолжительностью _
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отгIуск за ненормированный сл_vrrtебный
день продолжительностью

календарных дней;.

VI. Срок действия контракта

6.1. Контракт закJIючается на

срок_

YII. УслОвия профессионаЛьной служебной деятельпости, гарантии, компенсации и
льготы в связи с профессиональЕой служебной деятельностью
7.1. За Муниципttльным служащим закрепJUIется оргтехника, оборудование и Другие
материtшЬные ценНости, необходИмые для исполнения должностных обязанностой, за

сохранность которых он несет персонrLльную ответственность.
7.2. Муниципrшьному служащему предоставляются гарантии, компенсации и льготы
в связи с профессиональной служебной деятельностью, предусмотренные Федеральным
законом, ЗаконоМ длтайскОго крtU{ от 07. |2.2о0,| Jю 134-зС <О муниципальной службе в
длтайском крае) и иными нормативными правовыми актами.
VШI. Иные условия контракта
Муниципальный служащий подлежит обязательному сц)ахованию,
предусмотренному законодательством Российской Федерации,
8.2. Иные условиrI контракта:

8.1.

IX. Ответственность сторон контракта
изменение контракта. Прекращение действия контракта
9.1. Прелставитель нанимателя и Муницип€lJIьный служащий несут ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнеЕие взятых на себя обязанностей и

обязателЬств В соответсТвии С законодаТельством Российской Федерации.
9.2. Запрещается требовать от МуниципtLпьного служащего исполнения должЕостных
обязанностей, не установленных настоящим контрактом,
сторон в
9.3. ИзменениlI в настоящий контракт моryт быть внесены по соглашению
следующих случiшх:
- при изменении законодательства Российской Федерации;
- fIо иниЦиативе любой из сторон настоящего контракта,

При изменении Представителем нанимателя существенных условий

настоящегО
контракта Муниципальный служащий уведомляется об этом не позднее, чем за два месяца
до их изменения.
9.4. Изменения9 вносимые в настоящий конц)акт, оформляются в виде
дополнительных письменных соглашений, которые являются неотъемJIемой частью
настоящего служебного контракта.
9.5. Настоящий контракт может быть прекращен или расторгнут по основаниl{м,
предусмотренным Федеральным законом, Федер€lJIьным законом от 06.10.200З j\Ъ 13l-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) и
Трудовым кодексом Российской Федерации.

Х. Разрешение споров и разногласий
10.1. Споры и рilзногласиll по настоящему контракту разрешаются по соглашению
сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в tIорядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
l0.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпJIяр хранится в
личном деле Муницип.Lльного служащего, второй - у Муниципttльного служаIцего. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
Муниципа-,lьный служащий

Представитель нанимателя:

:

Глава муниципального

образования Чинетинский сельсовет
Краснощёковского района Алтайского

Ф.и.о.

края

l!

Ф.и.о.

Паслорт: серия
выдан

подпись
20

подпись
20

ll

Ns

(кем. когда)
г.

Алрес:

Телефон:

г.

