
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(СЕЛо ВоЛкоВскоЕ>

рЕшЕниЕ

( 17 ) марта 2021- года

кО назначении конкурса на замещение должности
главы администрации сельского поселения кСело Волковское>

глава сельского поселения
<<Село Волковское>>

Ns8

I, В соответствии со ст. З7 Федерального закона от 06.10.2003 г. NЬ 131 -ФЗ (Об

общих принципЕж организации местного саIчIоуправления в Российской Федерации),

Уставом мунициrrаJIьного образования сольское поселение <Село Волковское>>, Сельская

Дума сельского rrоселения <Село Волковское>

РЕШИЛА:

1. Назначить проведение конкурса на замещение должности главы администрации
(исполнительно-распорядительного органа) сельского rrоселения <<Село Волковское> на

20 апреля 2021 годав 15 часов.00 мин.

Место проведения: Калужская область, Тарусский район, с. Волковское, ул.ШколЬнiUI ,

д,5, помещение администрации сельского поселениjI кСело Волковское>.

2. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса Еа замещение должности
главы администрации сельского поселения кСело Волковское> (приложение JФ1).

З, Утвердить Условия трудового договора (контракта) с главой а"щ,Iинистрации

сельского поселения <Село Волковское> (приложение No 2).

4. Установить общее число членов конкурсной комиссии по проведению конкУрса на

замещение должности главы администрации сельского rrоселения кСело ВолковСКОе> - 6

человек. Утвердить персональный оостав конкурсной комиссии по tIроведению конкУрса,

от сельского поселения кСело Волковское> в соответствии с приложением Jф3.

5. Ходатайствовать перед администрацией МР кТарусский район> с просьбоЙ

представить в Сельскую Думу сельского поселения кСело Волковское) кандидатуры дJUI

назначения в состав конкурсной комиссии на замещение должности главы а.щdинистрации

сельского поселения <Село Волковское) в количестве трех человек.

6, Признать утратившим силу решение Сельской Думщ сельского поселения <Село

Волковское> Jrlb 4 от 2З.09.2015 года кОб утверждении Положения <О порядке проведениrI

конкурса на замещение должности главы администрации сельского поселениrI кСелО

Волковское>>.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в гzвете кОКтябРЬ> И

подлежит рiLзмещению на официальном сайте администрации МР <Тарусский РайОН> В

разделе сельского поселения кСело Волковскоq> . Интернет.

Андреева И.А.



Приложение Jф 1

к решению сельской Думы
сельского поселения ксело Волковское>>

от к 17 ) мЕ)та 2021 г Ns 8

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядк€ проведения конкурса на замещение должности

главы администрации сельского поселения <<Село Волковское>>

1. Общие положения.

1.1. -Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей З7
Федерального закона от 0б.10.200З Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации
меотного самоуrrравления в Российской Федерации) (далее - Федеральный закон
131-ФЗ), Федеральным Законом от 02.0З.2007 Ns 25-ФЗ (О муниципальной службе
в Российской Федерации>) (далее - Федеральный закон 25-ФЗ), Законом Ка;ryжской
облаоти от 03. |2.2007 Jф 382-ОЗ <О муницишальной службе в Калужской области>>,

Уставом муниципального образования сельского поселения <<Село Волковское) и

реryлирует порядок и условия проведения конкурса на замещение должности
главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) седьского
поселения <<Село Волковское>> (далее по тексту - Главы администрации),
полномочия конкурсной комиссии.

|.2. Щелями проведения конщурса являются обеспечение права граждан,
владеющих языком Российской Федерации, на равный доступ на замещение

должности пIавы администрации в соответствии с их способностями,
профессиональной подготовкой, квалификационными требованиями,

установленными законодательством о муниципальной службе, а также tIовышенио
эффекгивности деятельности администрации сельского поселенLuI <Село
Волковское>>.

1.3. Решение об объявлении конкурса на замещение должности гJIавы

администрации (далее по тексту - конкурс) принимается Сельской flумой сельскою
поселения <<Село Волковское> (далее по тексту - Сельская Дума) по истечении
срока полномочиtл, на который был назначен гJIава администрации) а также в связи
с досрочным прекращением полномочий главы администрации по основаниrIМ,
предусмотренным статьей 37 Федеральньтй закон 131-ФЗ.

1.4. Решение Сельской .Щумы о rlроведении конкурса на замещение должности
Главы администрации, а также условия конкурсц сведениrI о дате, времени и месте
проведения конкурса, rrроею контракта с главой администрации сельского
поселения <<Село Волковское>>, публикуется в г€вете <Октябрь> и подлеЖит

рtвмещению на официiulьном сайте администрации МР <Тарусский район> в

рtlзделе сельского поселения <Село Волковское> в сети Интернет, не позднее, чем
за20 дней до дня проведениJI конкурса.

В информационном сообщении о проведении конщурса на замещение

должности Главы администрации укilзываются требования, предъявляеМые К

претендентам на замещение должности, срок, до истечения которого принимаются

ук€Lзанные докумонты, место и время приема доIýументов, а также сведения об
источнике полученрш дополнительной информации о конщурсе (телефон, фаКС,
электронная почта).



2. Условия конкурса

2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, соответствующие
следующим требованиям :

1) соответсТвующие квалификационныМ требованиям, предъявJUIемым к
замещению муниципztльЕых должностей мунициIIальной с.lryжбы,
предусмотренныМ Федеральным законом 25-ФЗ, Законом Калужской области от
0З.12.2007 J\Ъ 382-ОЗ <О муниципальной службе в Калужской области>>.
в муниципальных образованиях со статусом "сельское поселение" с численностью
постоянного населения до 1,5 тыс. человек) устанавливаются квалификационные
требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, который
необходим дJuI замещения высших должностей муниципа_тrьной С.тцrжбы, - не менее трех
лет стажа работы по специальности, направлению подготовки.

2) не имеющие запретов и ограничений для прохождениlI муниципаJIьной
службы, гtредусмотренных законодательством.

2.2.'Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в
конкурсную комиссию следующие документы :

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципiшьную слryжбу и
замещении должности муниципальной службы;

2) собственНоручнО заполненЕуЮ И подписанную анкету по форме,
установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные

в установленном законодательством порядке, за исключением сл)лаев, когда
трудовой договор (контракт) заключается впервые ;

5) документ об образовании;
б) докумеtIт, подтверждающий регистрацию в системе

(персонифицированного) учета, за исюIючением случаев, когда
(контракт) заключается вrrервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в
по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) ДОКУМеНТы Воинского учета - для |раждан, пребывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;

9) заключенИе медиЦинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальн},ю службу (Учетная форма N 001-ГС/у
утверждена прик€Lзом Министерства здравоохранения и социального рtt:}вития РФ от
|4,|2.2009 г. N 984н);

10) сведеншI о доходах за ГоД, предшествующий гоДу поступлениrI на
муниципальIryю службу, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекомМуникациОнной сети <<Интернет>>, на которых претендент, рilзмещilJl
обтцедосryпную информацию, а также данные, позвоJuIющие его
идентифицировать, за три кitлендарных года, предшествующих году поступлениJI
на муниципttпьную службу;

12) заявление о согласии на обработку персонitльных данных - в соответствии с
ФедералЬным закОном оТ 27 июля 2006 года J\ъ152_ФЗ <О персонаJIьных данныю);

13) СПРаВКУ Органов внутренних дел о нztличии (отсутствии) у претендента
судимости (в том числе погашенной и снятой), выданIIую в порядке,
установленноМ Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от

индивидуtlльного
трудовой договор

налоговом органе



7 нОября 201 1 года Nsl 121 (зарегистрированным в Минюсте России 5 декабр я 20ll
ГОДа Ns22509) - в соответствии со отатьёй 65 Трулового кодекса Российской
Федерации;

14) ИНые Документы, предусмотренные федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениlIми Правительства Российской
Федерации.

15) обязатОльство прекратить деятельность, не совместимую с деятельностью
ГЛаВы администрации, указанную в статье |4 Федерального закона (О
МУНицигIЕLпьноЙ службе в РоссиЙскоЙ Федерации) от 02 марта 2007 года Nч 25-ФЗ.

Кандидат rlо своему усмотрению может представить в конкурсIryю комиссию
Дополнительные. документы, характеризующие его профессиональную подготовку
(о дополнительном профессионzulьном образовании) о присвоении ученой степени,
ученого ЗВаНI/UI, почетные |рамоты, награды, о повышении квалификации и др.).

КОпии представJuIемых документов должны быть удостоверены нотариilIьно
или кадровыми службами по месту работы (службы).

В СлУЧае предъявления незаверенной копии документа его подлинность
ЗаВеряется секретарем конкурсной комиссии при представлении кандидатом
подлинника доцумента для сличения.

2.З. .Щокументы для участIбI в конкурсе представляются кандидатами в
конкурсную комиссию по адресу 2491-09, Калужская облаоть, Тарусский район, с.
ВОлковское, ул. ТТТкольная, д.5, в течение двадцати кatпендарных дней со дшI
ОПУбликованиjI в гitзете <Октябрь>> объявления о приёме документов для участиrI в
конкУрсе, указанного в ITyHKTэ 2.2. настоящего Положения, в рабочие дни с 08
ЧаСОВ 00 минут до 1З часов 00 минут ис |4 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

2.4. ПРедставленные в конкурсную комиссию документы регистрируются в
установленном законодательством порядке, кандидiuту на участие в конкурсе
выдается расписка о приеме документов.

2.5. Несвоевременное представление документов, представление их в
НепоЛном объеме или с нарушонием правил оформлениrI являются основанием дJuI
откttза цражданину в участии в конкурсе.

2.6. Есltи в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты,
ОТВечаюЩие требованIбIм, предъявляемым к должности гJIавы администрации,
Сельская Дума принимает рошение о повторном проведении конкурса.

3. Порядок работы конкурсной комиссии

3.1. Щля проведениrI конкурса решением Сельской Щумы сельского поселениrI
<<Село Волковское)) создается конкурснiш комиссия по проведению конкурса на
замещение должности гJIавы администрации.

З.2. Общее число членов конкурсной комиссии составляет б человек.
З.3.Половина членов конкурсной комиссии назначается Сельской Щумой

сельского поселениlI <<Село Волковское), а другая половина - постановлением
администрации муниципального района <Тарусский район>.

З.4. Состав Конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы
иСкJIЮчить возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы
гIовлиrIть на принимаемые Конкурсной комисоией решения.

3.5. Персональный состав комиссии утверждается решением Сельской ,Щумы
СеЛьСкого поселения <Село Волковское>>, которое публиrсуется одновременно с



решением о проведении конкурса.
3.6. Комиссия осуществляет Qвою деятельность в составе председателя

комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря конкурсной комиссии,
иных членов комиссии.

КОНКУРСНzШ КОМИССИЯ ИЗ своего состава избирает председатеJuI, заместителя
председателя и сOкретаря конкурсной комиссии большинством голосов отщрытым
голосованием.

з,7. Члены комиссии осуществляют свою рабоry на непостоянной
неоплачиваемой основе.

3.8. осноВной формой работы конкурсной комиссии явJUIются заседанrUI.
3.9. Решения комиссии оформляются в форме протоколов.
3.10. Заседания конкурсной комиссии созываются ее rrредседателем по мере

необходимости,. а также по требованию не менее одной ,рaъ" от установленного
числа членов конкурсной комиссии.

3. 1 1. Председатель Конкурсной комиссии:
1)' организуетработу Конкурсной комиссии;
2) представляет Конкурсную комиссию в отношениях с органами

государсТвенной власти, органами местного самоуправлениrI, иными
юридическими лицами, а также в отношениrIх с физическими лицами;3) созывает заседания Конкурсной комиссии и председательствует на них;

4) подписывает протоколы заседаний Конкурсной комисQиии выписки из
них;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Положением.

з.l2. Секретарь Конкурсной комиссии:
1) осуществляеторганизационно-техниIIескоеобеспечениедеятельности

Конкурсной комиссии;
2) извещает членов Конкурсной комиссии ,

в работе Конкурсной комиссии9 о дате, времени и
Конкурсной комиссии;

3) ведётделопроизводство Конкурсной комиссии;
ведёт и оформляет протоколы заседаний Конкурсной комиссии;

и лиц, принимttющих участие
: МеСТе ПРОВеДеНИrI ЗаСеДаНI]UI

4)
5) осуществляет приём документов, представляемых в Конкурсную

комиссию, и их регистрацию;
6) подписыВает гIротоколы заседаний Конкурсной комис сии и выписки

из них;
7) осуществляет иные полномочиrI в соответствии с действующим

законодательством и настоящим Положением.
з.|з. Конкурсная комиссия для выполненIбI возложенных на неё функций

имеет право:
1) tIривлекатЬ (по согласованию) спеrIиалистов, экспертов для

объективной оценки профессионatJIьного ypoB}IrI |раждан, изъявивших желание
участвовать в конкурсе, их соответствиrI квrlJIификационным требованиrIм, для
IIредстаtsления В Конкурсную комиссию письменного закJIючени5I о
профессионllJIьном соответствии (несоответствии) граждан, изъявивших желание
участвовать в конкурсе, по итогам собеседования, анкетированчIя, тестированшI,
других методик;

2) обращащся в установленном порядке в территори€tльные органы
федеральных органов исполнительной 

"ou.r", органы .ььудuр.rвенной власти
субъектоВ РоссийсКой Федерации, органы местного самоуправлениlI и организации



за представлением документов и сведений, необходимых дJUI решения вопросов,

входящих в компетенцию конкурсной комиссии,
3.14. Заседание конкурсной комиссии созывается rrредседателем конкурсной

комиссии по мере необходимости, а также по тробованию не менее одной второй

от установленного числа членов конкурсной комиссиии считается правомочным,

если на нем присутствует более половины ее членов, Решения комиссии

11ринимаются открытым голосованием. Решение комиссии считается приtUIтым,

если за него проголосов€Lли более половины т1ленов комиссии, присутствующш( на

заседании. Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос, При равенстве

голосов членов комиссии голос предсодатеJUI комиссии является решающим,
3.15. Член конкурсной комиссии, который не согласен с решением Конкурсной

комиссии, вправе изложить своё особое мнение в письменном виде, которое

приобщается к протоколу заседания конкурсной комиссии.

3.16. результаты голосованшI конкурсной комиссии оформляются протоколом,

который / подписываетQя председателем конкурсной комиссии, сокретарём

1сонкурсньй поr".сии и членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в

её заседании.
3 . 1 7. основными задачами Конкурсной комиссии цри проведении конкурса

являются:
1) приём документов для участия в Конкурсе;

2) определение соответствиlI кандидатов квалификационным требованиям,

установленным пунктом Z.1. настоящего Положения, 'а также отсутстви,I у

кандидатов ограничений, связанных с муницип€lJIьной службой, установленных

статьёй 13 Федерального закона от 02 марта 2007 года Ns25-ФЗ (с изменени,{ми и

дополнеНиями) <О муниЦипальноЙ службе в РоссиЙскоЙ ФеДерации), (далsе по

тексту - оIраничениlI, связанные с муниципiUIьной службоЙ);

3) осущеСтвление конкурсНых процедур И оценка профессионtlJIьного ypoBIUI

кандидатов;
4) опрелеление результатов конкурса;

5i информирование Селъской Щумы и участников конкурса о результатах

работы КонкурсноЙ комиссии;
6) осуществJIение иных функций в соответствии

законодатедьством и настоящим Положением,

с действующим

3.18. Представляемые в Конкурсную комиссию документы дjUI участLш в

конкурсе принимаются секретарём Конкурсной комиссии по описи, KoTopful

составляется в двух подлинных экземплярах, один из KoTopbIx выдаётся лицу,

представившему документы, второй - остаётся в Конкурсной комиссии,

3.19. Несвоевременное представление документов для участи,I в конкурсе,

Iюе 2.2 настоящего ПоложениrI9 представление их не в полном
указанных в пуr
объёме или с нарушением правил оформления без уважительной причины

являются основанием для отказа протенденту в допуске к участию в конкурсе,

з.20. В случае принятия Конкурсной комиссией решения об отказе претенденту в

догryске к участиЮ в конкурсе, Конкурснzш комиссиJI направляет претенденту в

течение трёх дней со дня принIIтиJI такого решения уведомление об откЕ}зе в

допуске к участию в конкурсе в письменной форме с указанием оснований такого

отк€lза.

4. Порядок проведения конкурса



4.1. Конкурс проводится в два этапа:
1) конкурс документов;
2) собеседование.
4.2. При lrроведении tIервого этапа конкурса (конщурса документов)

конкурсная комиссия:
1) проводит проверку полноты представленных кандидатами, изъявившими

желание участвовать в конкурсе, документов и соответствия их оформления
предъявляемым требованиям ;

2) проводит проверку соответствиrI кандидатов квалификационным
требованиям;

3) проводит проверку наличиlI у кандидата ограничений, связанных с
муниципальной службой, установленных статьей 1З ФедерчlJIьного закона 25-ФЗ
(далее по;тексту - ограничения, связанные с муниципальной службой);

4) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об
образовании, прохождении государственной (муниципальной) службы, другой
труловой деятельности, атакже на основании характеристик и рекомендаций.

4.3. По результатам гIроведения tIервого этапа конщурса конкурснtш комиссиrI
принимает решение о допуске кандидатов, соответствующих квалификационным
требованиям и не имеющих оцраничений, связанных с муниципtlJIьной службой, к
участию во втором этапе конкурса - личном собеседовании, о чем сообщается
кандидату.

В сл)л{ае установления в ходе проведениlI первого этапа конкурса
несоответствиlI кандидата квалификационным требованиям и (или) ограничений,
связанных с муниципальной службой, rrреtlятствующих поступлению кандидата на
муниципitльную службу, либо непредставлениJI кандидатом документов (копий
документов), указанных в гryнкте 2.2, настоящего Положения, конкурснtш комиссиlI
принимает решение об отказе кандидату в доrrуске к )частию во втором этапе
конкурса * личном собеседовании, о чем в течение 3 дней сообщается кандидату в
письменной форме с указанием оснований такого отказа.

По результатам проведения первого этапа конкурса * конщурса документов
конкурсн€ш комиссия составляет список всех кандидатов, соответствующих
квалификационным требованиям и не имеющих ограничений, связанных с
муниципальной службой, допущенных к участию во втором этапе конкурса.

Конкурснiш комиссия до начала второго этапа конщурса направляет сообщение
о дате, месте и времени его проведениJI |ражданам, допущенным к участию в
конкурсе.

4.4. Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (адрес),
определённые решением Сельской flумы о проведении конщурса, в форме
индивидуrtпьного собеседованиlI с кандидатами, допуIценными ко второму этапу
конкурса.

При проведении второго этапа конкурса (собеседования) KoнIqypcнuш комиссиrI:
1) оценивает профессиональный уровень (уровень профессиональных знаний

и навыков) кандидатов на основе личного собеседованиJI по вопросам, связанным с
выполнением должно стных обяз анностей по должно сти главы администр ации;

2) опрелеляет итоговые результаты конкурса.
4.5. Члены комиссии вправе задаватъ вопрооы об опъlте предыдущей работъl

или службы кандидата, об основных достижениях кандида1а на предыдущих
местах работы или службы, по которым можно судить о деловых,
профессиональных качествах, а также иные вопросы, соответствующие целяМ
проведениlI конкурса.



4.6. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не
МеНее ДВУх ТретеЙ от установленного числа члеIIов конкурсЕоЙ комиссии.

4.7. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым
большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов членов конкурсной комиссии право решающего голоса
имеет председатель комиссии.

4.8. Решение комиссии rrринимается в отсутствие кандидатов.
4.9. Результаты голосования комиссии оформляются протоколом, который

подписывается председателем, заместителем председатеJIя, секретарем и членами
комиссии, принимавшими участие в заседании.

4.10. Решение конкурсной комиссии оформляется итоговым протоколом, в
который вкJIючаются сведения :

- об общем количестве кандидатов, заявившихся на участие в конкурсе;
- о соответствии представленных кандидатами документов требованиям

действую щего з аконодательства и настоящего Пол ожениlI ;

- о соответствии кандидатов квалификационным требованиjIм к замещению
должности гJIавы администрации;

- об отсутствии заrrретов и ограничений, прешIтствующих прохождению
мунициrrtlльной службы, rrредусмотренных законодательством.

В итоговом rrротоколе заседаниrI конкурсной комиссии члены конкурсной
комиссии вправе указать кандидата, которому по результатам конкурса члены
конкурсной комиссии выр€lзили свое предпочтение.

4.11. Конкурсная комиссиlI представляет на рассмотрение Сельской .Щумы
документацию о результатах работы конкурсной комиссии. Если на участие в
КОнкУрсе не были поданы заявлениJI, либо кандидаты, подавшие зtulвлениrl, сIuIли
свои кандидатуры, назначается повторный конкурс.

Повторный конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением, при
этом состав конкурсной комиссии не меtulется.

5. Порядок назначения главы адмипистрации

5.1. Итоговый протокол заседаншI коЕкурсной комиссии с даты ею подписания
НаПРаВляется в Сельскую Думу. Копия итогового протокола заседания конщурсноЙ
комиссии представляется кандидатам по письменному заявлению в течение 2 дней
со дшI поступлениrI зiUIвлениlI от кандидата в конкурсную комиссию.

5.2. Сельская Щума после представлениlI протокола конкурсной комиссией
проводит заседание для вынесения решения о назначении кандидата на должность
ГJIаВы аДМинистрации, на котором заслушивает решение конкурсной комиссии об
итогах конкурса на замещение должности главы администрации сельского
поселения <<Село Волковское>.

5.3. Сельская !ума принимает решение о назначении кандидата на должность
ГЛаВы аДМинистрации большинством голосов от установленного состава депутатов
открытым голосованием.

5.4. Решение о назначении на должность главы администрациивступает в силу
с даты rrринятиrl и подлежит официальному опубликованию.

5.5. Контракт с главой администрации сельского поселениrI <Село Волковское>>
ЗакJIючается главой сельского поселения <<Село Волковское> от имени сельского
ПОСеЛениlI <<Село Волковское>> со дшI принrIтия Сельской Щумой сельского
ПОСеЛения <<Село Волковское) решения о назначении кандидата на должность
пIавы администрации.



б. Заключительные положения
6.1. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах коНКУРСа

в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня его завершениrI.

6.2. ,Щощументы кандидатов, участвовавших в конкурсе, моryт быть им
возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершеншI

конкурса. ,Що истечения этого срока документы хранятся в архиВе ОРГаНа

местного самоуправлен}UI, после чего подлежат уничтожению.
6.3. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии
с законодательством.
6.4. KoHKypcH€uI комиссия завершает свою рабоry после назначениrI на

должно сть главы адмицистр ации с ельского по селениlI <С ело В ОЛКОВСКОе>>.

6.5., Конкурсная комиссия завершает свою рабоry после нt}значенlul На

должность главы администрации сельского поселениrI <Село ВолковскОе>>.



Приложение J\Ъ 2

к решению сельской.Щумы

сельского поселения <село Волковское>

от 17 марта 2021г ]ф8

условия
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)

с глдвоЙ админиСТРАЦИИ (исполнительно-распорядительныЙ орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯI (СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ>

ВЧАСТИ'"'J#"-##fi 
f Ё,,ihЁъ"#?;ffi,f"'РЕшЕНиЮ

1. В целях решения вопросов местного значениlI Глава администрации
(исполнйтельно-распорядительный орган) сельского поселенрш <Село ВолковСКОе>>

(далее Администрация) имеет право:
- действовать без доверенности от имени Администрации, представлять ее

интересы на территории Российской Федерациии за ее пределами;
- выдавать от имени Администрации доверенности, совершать ины9

юридические действия;
- подписывать от имени Администрации договоры, конц)акты, соглашениЯ;
- вести личный rrрием грarкдан;
_ отцрывать в банках, органах казначейства расчетные и иные СчеТа

администр ации, подписыв ать финансо вые докум енты ;

_ закJIючать от им9ни Администрации в пределах своей компеТенцИИ

соглашения и договоры с государственными органами, общестВеннЫМИ
объединениями, предприятиями, учреждениями и организациJIми об их УЧаСТиИ В

социiLпьно-экономическом р€lзвитии муниципuLльного образования сеЛьСКОГО

поселения <<Село Волковское>;
- вносить на рассмотрение в Сельскую Думу сельского поселениlI <СелО

Волковское> (далее Сельская Дума), проекты муниципrrльных правовых акТОВ, В

том числе проекты нормативных правовых актов об установлении, иЗМенении и

отмене местных нчшогов и сборов;
_ вносить предложеЕия о созыве внеочередных заседаний СельСКОй rЩУМЫ;

- предлагать вопросы в повестку дня заседаний Сельской ,Щумы по ВопРОСаМ

местного значения, входящим в компетенцию исIIолнительного органа;
- издавать в tIределах своих fIолномочий муниципttJIьные правовые актЫ ПО

вопросам местного значения сельского IIоселения;
- разрабатывать и lrредставJulть на утверждение Сельской ,Щумы структуру

Ддминистрации, утверждать штатное расписание Администрации в преДелаХ,

утвержденных в бюджете муницип€lJIьного района средств на содержаНИе

Администрации;
- распределять обязанности между сотрудниками Администрации;
- представлять Администрацию на официальных протокольных мероприяТIбЖ,

выполIuIть другие представительские функции;
- издавать постановления администрации по вопросам местного Значения И

вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления муниципrtJIьногО РаЙОНа,

федеральными законами и законами Калужской области;



- 11одписывать и наrrравлять в суд от имени Администрации исковые

заявления, ходатайства, жалобы и иные документы, представлять интересы

Администрации в суде лично или через представителей.
2. В целях решения вопросов местного значениJI Глава АдминисТрациИ

обязан:
- обеспечивать осуществление Администрацией полномочий по решению

вопросов местного значения сельского поселения, принrIтых на основании

закJIюченных соглашеший;
- осуществлять общее руководство деятельностью Ддминистрации;

назначать на должность и освобождать от должностИ работникоВ
администрации, а также решать вопросы их поощрениJI и применениrI к ним мер

дисциплинарной ответственности ;

- рас11оря}каться бюджетными средствами бюджета сельского поселениrI;

- обеспечивать своевременное финансирование расходов организациям,

финансируемым за счет бюджета сельского поселениrI;
обеспечивать планирование, оргаЕизацию, координирование, реryлИрование,

анiLлиз и контроль работы по соци€шьно-экономическому р€lзвитиЮ сельскогО

поселениrI эффективному использованию бюджетных средств и финансовых
средств внебюджетных источников ;

- организовывать в пределах своих полномочий управление муницип€tльной

собствешностью сельского поселеншI;
- обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и

обязательств Администрации;
- поддерживатЬ уровень квалификации, необходимый дJUI исполнениrI

обязанностей Главы Администр ации;
- соблюдать обязанности, запреты и ограничениrI, установленные

действующиМ законодательством и Уставом муниципttльного образования

сельского поселениrI для Главы Администр ации;
- обеспечивать сохранность и использование по целевому назначению

матери.rльных ресурсов и финансовых средств;
- не р€вглашать сведения, составляющие государственную и иную

охраняемую фелераJIьными законами тайну;
- осуществлять контроль за надлежащим и своевремеIIныМ исполнениеМ

муниципальныХ правовыХ актов, приЕимаемых Администрацией по вопросам

местного значения;
- организовать рассмотроние предложений, заявлений, жшtоб населениrI,

принrIтие по ним решений;
- отчитываться перед Сельской Щумой о результатах работы Администрации

IIо реализации вопросоВ местного значениlI сельского поселения, исполнениrI

бюджета сельского поселения, программ и планов соци€Ulьно-экономИческогО

развитиrI сельского поселения;
- отчитываться перед Сельской Щумой о результатах работы Администрации

по реализации вопросов местного значениrI tlоселениr{, исполнениЮ местногО

бюджета сельского поселения;
- обеспеЧиватЬ выполнение иных вопросов местного значениlI, входящих в

компетенциЮ сельскогО поселениJI в соответствии с действующим
законодаТельствоМ и Уставом мунициtIzlJIьного образованиJI седьского поселенрUI

<Село Волковское>>.



Приложение Jф3

к решению Сепьской Думы
сельского поселония

кСело Волковское>>

J\b 8 от 17 марта 202l r.

состАв
конкурсной комиссии по проведению коЕкурса

наЗаМещениеДоЛжносТиглаВыаДмиЕистрацПисельскогопоселения
<село Волковское>) от муниципального образования сельского поселения <<село

Волковское>>

1. длексеева Лариса длександровна - воспитатель МБоу "волковская начальная

школа - детский сад" .

2. Полякова Екатерина Петровна - руководитель кружка Волковского сельского Щома

культуры.

3. Сидоренко Валентина Николаевна - ведущий специалист администрации СП

ксело Волковское>


