
  
 

 

Решение  Совета депутатов муниципального образования «Cветлянское» 

 

 

 

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы муниципального образования «Светлянское» 
 

 

Принято 

 Советом депутатов муниципального 

образования «Светлянское» 

       29 марта 2019  года 

 

 
В связи с досрочным прекращением полномочий Главы муниципального образования 

«Светлянское», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации»,  

законом Удмуртской Республики от 13.07.2005 г. № 42-РЗ «О местном самоуправлении в 

Удмуртской Республике», руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Светлянское», «Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы муниципального образования «Светлянское»,  

Совет депутатов муниципального образования «Светлянское» решает: 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 

образования «Светлянское». 

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования 

«Светлянское» провести в соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования «Светлянское», 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Светлянское» от  

17.09.2018 г. № 90 с изменениями, внесенными решением Совета депутатов МО 

«Светлянское» от 22.03.2019 г. № 123. 

            3. Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности Главы 

муниципального образования «Светлянское»:  

1) высшее образование; 

2) наличие опыта управленческой деятельности или стажа государственной  

(муниципальной) службы; 

3) знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 

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

Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федерального закона от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федерального закона от 07.05.2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 



Конституции Удмуртской Республики, Закона Удмуртской Республики от 13.07.2005 года 

№ 42-РЗ «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике». 

4) обладать навыками: оперативного принятия и реализации управленческих решений; 

организации и обеспечения выполнения задач; ведения деловых переговоров; публичного 

выступления, организации работы по эффективному взаимодействию с государственными 

органами; квалифицированного и эффективного планирования служебного времени; 

систематизации информации; анализа и прогнозирования последствий принимаемых 

решений; работы со служебными документами; владения компьютерной и другой 

оргтехникой; адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении 

поставленных задач; делегирования полномочий подчиненным; стимулирования 

достижения результатов; практического применения нормативных правовых актов. 

 

 4. Порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится, если к участию в конкурсе комиссией допущено не менее двух 

кандидатов.  

При наличии одного кандидата конкурс не проводится и считается несостоявшимся. 

Комиссия выходит с ходатайством о назначении Советом депутатов муниципального 

образования «Светлянское» повторного проведения конкурса. Решение о назначении 

повторного конкурса принимается в срок, указанный подпункте 4 пункта 7  Положения «О 

порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 

образования «Светлянское». 

Конкурс комиссией проводится с приглашением кандидатов. 

Комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов и 

результатов собеседования. В ходе собеседования кандидат в письменном виде (не более 5 

листов машинописного текста) и устно в течение 10 - 15 минут представляет программу 

(концепцию) развития муниципального образования «Светлянское» либо программу 

действий в качестве Главы муниципального образования «Светлянское», после чего 

отвечает на вопросы членов комиссии. 

В программе (концепции) развития муниципального образования «Светлянское» либо 

программе действий в качестве Главы муниципального образования «Светлянское» в 

произвольной форме в письменном виде излагается информация об оценке текущего 

социально-экономического состояния муниципального образования «Светлянское», 

описание основных проблем социально-экономического развития муниципального 

образования «Светлянское» и комплекс предлагаемых мер по их решению, сроки, 

ресурсное обеспечение и механизмы реализации указанных программы (концепции) либо 

программы действий. 

Критериями оценки кандидатов являются: 

1) знания, умения и навыки по вопросам государственного и муниципального 

управления, опыт управленческой работы;  

2) знание законодательства в сфере организации местного самоуправления, о 

направлениях деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования, специфики исполнения обязанностей по должности Главы муниципального 

образования;  

3) доступность, качество и реалистичность программы (концепции) кандидата по 

развитию муниципального образования «Светлянское» либо программы действий в 

качестве Главы муниципального образования «Светлянское», наличие предложений по 

развитию муниципального образования, реализуемость изложенных программы 

(предложений); 

4) культура речи, манера разговора, опыт публичных выступлений (презентации) и 

общения с гражданами; 



5) личностные, деловые и моральные качества кандидата, необходимые для 

осуществления полномочий Главы муниципального образования по решению вопросов 

местного значения муниципального образования. 

Результаты собеседования заносятся каждым членом комиссии в оценочный лист, где 

напротив каждого критерия выставляется оценка от 0 до 10 баллов. Каждый член комиссии 

самостоятельно оценивает кандидатов, исходя из знаний, умений, навыков показанных ими 

и собеседования по предложенной участниками конкурса программы (концепции) развития 

муниципального образования «Светлянское» либо программы действий в качестве Главы 

муниципального образования «Светлянское» 

 

       5. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе: 

Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, представляет в 

комиссию лично следующие документы: 

1) личное заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению; 

2) анкету по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению; 

3) фотографии 4 x 6 (2 шт.); 

4) заполненную и собственноручно подписанную автобиографию; 

5) копию и оригинал паспорта гражданина Российской Федерации; 

6) документы, подтверждающие образование, стаж работы и квалификацию: 

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

б) копии документов об образовании, а также по желанию гражданина - о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 

звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

7) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

В случае отсутствия возможности своевременного представления справки о наличии 

(отсутствии) судимости допускается представление копии расписки о приеме 

уполномоченным органом заявления о выдаче указанной справки. 

При этом справка о наличии (отсутствии) судимости должна быть представлена в 

комиссию не позднее дня, предшествующего дню проведения конкурса. 

8) документы, подтверждающие направление Главе Удмуртской Республики сведений 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, предусмотренном законом 

Удмуртской Республики  от 19.06.2017 года № 37-РЗ «О порядке представления 

гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, 

замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей, порядке проверки достоверности и полноты указанных 

сведений»; 

9) письменное согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» согласно приложению 3 к настоящему Положению; 

10) программу (концепцию) развития муниципального образования «Светлянское» 

либо программу действий в качестве Главы муниципального образования «Светлянское». 

Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, также вправе 

представить в конкурсную комиссию иные документы, характеризующие его 

профессиональные качества: рекомендательные письма; характеристику с места работы; 

документы о повышении квалификации, о присвоении ученой степени (звания), о наградах 

и почетных званиях и т.п. 



Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе также вправе в 

заявлении сообщить о своей принадлежности к какому-либо общественному объединению 

или о своем статусе в нем. 

Подлинники документов после их сверки с копиями, представленными в комиссию, 

возвращаются кандидату в день их представления. Сверенные с подлинниками копии 

документов заверяются секретарем комиссии. 

Документы представляются в конкурсную комиссию не позднее  10 рабочих дней до 

дня проведения конкурса.  

В случае нарушения срока представления документов или представления документов 

не в полном объеме, кандидату в приеме документов для участия в конкурсе отказывается. 

Член комиссии, ответственный за прием и регистрацию документов кандидатов, 

составляет и выдает кандидату расписку в принятии документов с описью принятых 

документов. О приеме документов в специальном журнале делается соответствующая 

регистрационная запись. 

      О результатах конкурса кандидаты информируются в письменной форме не позднее чем 

через два рабочих дня со дня принятия комиссией решения о результатах конкурса. 

 

               6. Определить: 

Дату проведения конкурса -  16 мая 2019 года. 

Место проведения конкурса – Администрация муниципального образования 

«Светлянское», по адресу: УР, Воткинский район, с. Светлое, пер. Октябрьский, д.1. 

Начало проведения конкурса – 14.00 часов. 

 

               7. Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в период с  01 

апреля 2019 года по 24 апреля 2019 года в рабочие дни с 08.00 часов до 16.00 часов по 

адресу: УР, Воткинский район, с. Светлое, пер. Октябрьский, д.1 Администрация 

муниципального образования «Светлянское», тел. 8 (34145) 76-537. 

 

               8. Настоящее Решение подлежит опубликованию в Информационном вестнике 

муниципального образования «Светлянское» и на официальном сайте муниципального 

образования «Светлянское» в сети «Интернет» по адресу: http://mosvetloe.ru. 

               9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 

конкурсной комиссии. 

 

Председатель Совета депутатов   

муниципального образования «Светлянское»                                        З.А.Вострокнутова 

 

 

 

с. Светлое 

29 марта 2019 года 

№ 129 
 

 

 

 

 

http://mosvetloe.ru/


ПРОЕКТ 

СОГЛАШЕНИЕ 

об исполнении полномочий  

Главы муниципального образования «Светлянское» 
 

с. Светлое                                                                                                          

Совет депутатов муниципального образования «Светлянское» четвертого созыва, в 

лице Председателя Совета депутатов муниципального образования «Светлянское» 

Вострокнутовой Зинаидой Анатольевной, именуемый в дальнейшем «Совет депутатов», 

и Глава муниципального образования «Светлянское» ________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Глава муниципального образования», в соответствии 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», законом Удмуртской Республики от 

24.10.2008 г. № 43-РЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Удмуртской 

Республике», Уставом муниципального образования «Светлянское», заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

Статья 1. Общие положения 

1. В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования 

«Светлянское» от _______________ № ___ «Об избрании Главы муниципального 

образования «Светлянское» __________________________________________ избран 

Главой муниципального образования «Светлянское». 

2. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом 

муниципального образования и наделяется Уставом муниципального образования 

«Светлянское» (далее – Уставом муниципального образования) собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения. 

3. Глава муниципального образования избирается Советом депутатов из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, возглавляет 

Администрацию муниципального образования и исполняет полномочия Главы 

Администрации муниципального образования. Глава муниципального образования 

возглавляет Администрацию муниципального образования «Светлянское» (далее – 

Администрация муниципального образования) и исполняет полномочия главы 

Администрации муниципального образования. 

4. Полномочия Главы муниципального образования начинаются со дня его избрания 

и прекращаются с момента вступления в силу решения  Совета депутатов об избрании 

нового Главы муниципального образования, за исключением случаев досрочного 

прекращения полномочий Главы муниципального образования. 

5. Глава муниципального образования приступает к исполнению полномочий с дня 

избрания  и осуществляет их на постоянной основе.  

6. Главе муниципального образования устанавливается пятидневная рабочая неделя 

с ненормированным рабочим днем и двумя выходными днями в неделю. 

Статья 2. Полномочия, права и обязанности  

Главы муниципального образования 

 Полномочия Главы муниципального образования 



1. Глава муниципального образования, как высшее должностное лицо 

муниципального образования: 

- представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, 

гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального 

образования; 

- подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 

нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов; 

- вправе требовать созыва внеочередной сессии (заседания) Совета депутатов и 

рассмотрения его предложений (проектов решений) в первоочередном порядке; 

- принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципального образования 

в судах, а также соответствующих органах государственной власти и органах местного 

самоуправления. 

            - осуществляет организацию подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 

органов местного самоуправления, депутатов Совета депутатов,  а также профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений. 

- обеспечивает осуществление органами местного самоуправления муниципального 

образования полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органами местного  самоуправления 

федеральными законами и законами Удмуртской Республики. 

- издает постановления и распоряжения. 

Полномочия Главы муниципального образования по руководству и 

организации работы Администрации 

1. Глава муниципального образования по руководству и организации работы 

Администрации: 

- представляет Администрацию в отношениях с населением, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления их должностными лицами, 

общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, организациями, органами 

территориального общественного самоуправления, обеспечивает защиту интересов 

Администрации в судебных органах и органах государственной власти, органах местного 

самоуправления; 

- организует исполнение Администрацией полномочий, установленных Уставом 

муниципального образования, и несет ответственность перед населением и Советом 

депутатов за деятельность Администрации в порядке, предусмотренном Уставом 

муниципального образования;   

- возглавляет Администрацию на принципах единоначалия, руководит 

деятельностью Администрации; 

- представляет Совету депутатов ежегодный отчёт о результатах деятельности 

Администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов, 

регулярно информирует Совет депутатов о текущей деятельности Администрации; 

- заключает от имени Администрации договора и соглашения в пределах 

компетенции, установленной Уставом муниципального образования; 

- в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования, разрабатывает 

и представляет на утверждение Совета депутатов структуру Администрации, формирует 



штат Администрации в пределах утвержденных в местном бюджете средств на обеспечение 

ее деятельности; 

- обладает правом правотворческой инициативы в Совете депутатов; 

- издает постановления и распоряжения Администрации; 

- утверждает должностные инструкции работников Администрации; 

- организует исполнение местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования и Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании; 

- в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования, представляет 

на утверждение Совета депутатов проект местного бюджета, проекты решения о внесении 

изменений в местный бюджет, проекты планов и программ социально-экономического 

развития муниципального образования, а также отчеты об их исполнении, проекты 

решений Совета депутатов об установлении, изменении и отмене местных налогов и 

сборов; 

- в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования, представляет 

на рассмотрение Совета депутатов проекты решений Совета депутатов о регулировании  

тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей (за 

исключением тарифов и надбавок в сфере электроснабжения), проектов решений Совета 

депутатов об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями и работы, выполняемые муниципальными предприятиями 

и учреждениями; 

- в порядке, предусмотренном законодательством, назначает на должность и 

освобождает от должности работников Администрации, в соответствии с 

законодательством применяет меры поощрения к работникам Администрации и налагает на 

них дисциплинарные взыскания; 

- в порядке, предусмотренном законодательством, утверждает уставы 

муниципальных предприятий и учреждений, назначает на должность и освобождает от 

должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений,  заслушивает 

отчеты об их деятельности; 

- в порядке, предусмотренном законодательством, утверждает документацию по 

планировке территории; 

- открывает и закрывает счета Администрации в банковских учреждениях, является 

распорядителем по этим счетам; 

- осуществляет руководство гражданской обороной на территории муниципального 

образования; 

- принимает решение о привлечении граждан поселения к выполнению на 

добровольной основе социально значимых для поселения работ в порядке, 

предусмотренном федеральным законом; 

- организует прием населения, рассмотрение предложений, заявлений, жалоб, 

принимает по ним соответствующие решения; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Удмуртской Республики, Уставом муниципального 

образования и решениями Совета депутатов. 

Глава муниципального образования имеет право: 



 - на ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности по 

занимаемой должности,  а также на создание организационно-технических условий, 

необходимых для исполнения им полномочий; 

- на оплату труда в соответствии с действующим законодательством и 

муниципальным правовым актом муниципального образования «Светлянское»; 

- на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 

праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- на получение дополнительного образования в порядке, предусмотренном 

законодательством; 

- на защиту своих персональных данных; 

- на транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением 

полномочий, а также компенсация за использование личного транспорта в служебных 

целях и возмещение расходов, связанных с его использованием; 

- на возмещение расходов, связанных со служебными командировками; 

- на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством и нормативными 

правовыми актами Совета депутатов муниципального образования «Светлянское»; 

- осуществлять иные права, связанные с исполнением полномочий, установленные 

законодательством, Уставом муниципального образования и решениями Совета депутатов 

муниципального образования «Светлянское». 

Глава муниципального образования обязан: 

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

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

Конституцию Удмуртской Республики, законы и иные нормативные правовые Удмуртской 

Республики, Устав муниципального образования «Светлянское» и иные муниципальные 

правовые акты муниципального образования «Светлянское» и обеспечивать их исполнение; 

- обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов граждан; 

- хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, не разглашать 

служебную информацию, сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство 

граждан, ставшие известными в связи с исполнением им своих полномочий; 

- своевременно рассматривать обращения граждан, государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, принимать 

по ним решения в порядке, установленном законодательством; 

- представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 

Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи; 

- представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах 

имущественного характера Главы муниципального образования, и сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов его семьи; 

- соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами; 

- уведомлять о личной заинтересованности при исполнении полномочий, которая 

может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению конфликта 

интересов; 

- сообщать о выезде за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 



- сообщать о прекращении гражданства Российской Федерации, прекращении 

гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, приобретении 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; 

- обеспечивать соблюдение  финансовой и учетной дисциплины; 

- при прекращении осуществления должностных полномочий возвратить в 

установленном порядке все документы, содержащие служебную информацию, служебное 

удостоверение;  

- исполнять иные установленные законодательством обязанности, связанные с 

исполнением полномочий. 

Статья 3. Ограничения, связанные с замещением должности  

Главы  муниципального образования «Светлянское» 

          Глава муниципального образования не вправе: 

- быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, занимать государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, а также, иные 

муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы;  

- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 

также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и 

профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных 

образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами 

и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении 

этой организацией; 

- заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 

творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 



Полномочия Главы прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12. 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 года 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 года № 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами». 

Статья 4. Социальные гарантии и гарантии трудовых прав  

Главе муниципального образования 

Главе муниципального образования гарантируется:  

Оплата труда: 

- должностной оклад – в размере 5670 рублей; 
- ежемесячное денежное поощрение – в размере 25,8 должностных окладов в год; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия – в размере 14 
должностных окладов в год; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за специальный режим работы – в размере 
4 должностных окладов в год; 
- ежемесячная премия – в размере 25 % должностного оклада; 
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 
размере трех должностных окладов и материальная помощь в размере одного 
должностного оклада; 
- районный коэффициент в размере, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, другие ежемесячные надбавки и выплаты в соответствии с 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Светлянское». 

Заработная плата выплачивается путем перечисления на счет Главы муниципального 
образования в кредитной организации. Выплата заработной платы производится 2 раза в 
месяц в дни, которые определены Правилами  внутреннего трудового распорядка, 
действующими в органах местного самоуправления.  

Главе муниципального образования предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 17 календарных дней в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Медицинское обслуживание, в том числе после выхода на пенсию, медицинское 

обслуживание членов его семьи. 

Пенсионное обеспечение, в порядке и условиях, установленных законодательством 

Российской Федерации, Удмуртской Республики, Уставом муниципального образования, 

муниципальным правовым актом муниципального образования «Светлянское». 

Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью. 

Обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или 

утраты трудоспособности в период исполнения полномочий или после их прекращения. 

Иные гарантии, установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской республики и нормативными 

правовыми актами муниципального образования «Светлянское». 

Статья 5. Ответственность Главы муниципального образования  

и контроль за его деятельностью 



Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и Совету 

депутатов муниципального образования. 

Глава муниципального образования представляет Совету депутатов муниципального 

образования ежегодные отчеты о результатах  деятельности Администрации 

муниципального образования, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 

депутатов. 

За неосуществление (ненадлежащее осуществление) полномочий Глава 

муниципального образования несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики. 

Статья 6. Изменение условий и прекращение соглашения 

Действие настоящего соглашения распространяется на правоотношения, возникшие 

с ___________________ 2019 года. 

Изменение условий настоящего соглашения допускается только по письменному 

соглашению сторон и оформляется дополнительным соглашением. 

Действие настоящего соглашения прекращается с момента вступления в силу 

решения Совета депутатов муниципального образования об избрании нового Главы 

муниципального образования либо в связи с досрочным прекращением  полномочий Главы 

муниципального образования в случаях, предусмотренных Уставом муниципального 

образования «Светлянское» и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Статья 7.  Заключительные положения 

Настоящее соглашение составлено в двух имеющих одинаковую юридическую силу 

экземплярах, один из которых находится в Совете депутатов муниципального образования 

«Светлянское», другой – у Главы муниципального образования. 
 

Адреса, реквизиты и подписи сторон: 
 

Совет депутатов муниципального 

образования «Светлянское» 

 Глава муниципального образования 

«Светлянское»  

Адрес: Удмуртская Республика, 

Воткинский район с. Светлое,  

Пер. Октябрьский, д.1 

 Адрес: ____________________________   

__________________________________ 

ОГРН 1051800340877  ИНН ___________________________ 

ИНН/КПП 1804008555/182801001  Паспорт: 

________________________________

________________________________  
 

 

_________________/_______________/ 
  

 ___________________/______________/ 
 

 

 

 

 


