СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
МАЙНСКОГО РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ
р.п. Игнатовка

от 13 сентября 2012 г.                                                                            № 48/28

О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов МО "Игнатовское городское поселение"
от 26.10.2009 г. №1/4 "Об утверждении
положения о порядке
проведения конкурса на замещение
должности Главы администрации
муниципального образования 
"Игнатовское городское поселение"


Руководствуясь частью 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 6.06.2012 года № 73 - ЗО " О внесении изменений в закон Ульяновской области "Об утверждении типовой формы контракта с лицом, назначаемым на должность Главы местной администрации по контракту" и признании утратившим силу законодательного акта (положения законодательного акта) Ульяновской области", статьями 34, 341 Устава муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области, 
Совет депутатов решил:

1. Внести в Приложение 2 Решения Совета  депутатов МО "Игнатовское городское поселение" от 26.10.2009 г. №1/4 "Об утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы администрации муниципального образования "Игнатовское городское поселение" следующие изменения:
1.1. в преамбуле слово "Наниматель" заменить словами "Представитель нанимателя (работодатель)";
1.2. в разделе 4:
а) в наименовании слово "Нанимателя" заменить словами "Представителя нанимателя (работодателя)";
б) в абзаце первом пункта 4.1 слово "Наниматель" заменить словами "Представитель нанимателя (работодатель)";
в) в пункте 4.2:
в абзаце первом слово "Наниматель" заменить словами "Представитель нанимателя (работодатель)";
в подпункте 4.2.3 слова "Выплачивать ежемесячно должностной оклад" заменить словами "Обеспечивать ежемесячно выплату должностного оклада";
в подпункте 4.2.4 слова "Выплачивать ежемесячные надбавки к должностному окладу и иные выплаты" заменить словами "Обеспечивать выплату ежемесячных надбавок к должностному окладу и иных выплат";
в подпункте 4.2.6 слово "Осуществлять" заменить словом "Обеспечивать";
в подпункте 4.2.7 слова "действующим законодательством" заменить словами "законодательством Российской Федерации, законодательством Ульяновской области и Уставом";
1.3. в разделе 5:
а) в наименовании слова "Права и обязанности" заменить словами "Полномочия, права и обязанности";
б) в пункте 5.1 слово "Нанимателю" заменить словами "представительному органу муниципального образования";
в) в подпункте 5.3.4 пункта 5.3 слова "Использует материальные ресурсы и расходует финансовые средства" заменить словами "Организует использование материальных ресурсов и расходование бюджетных средств";
г) пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
"5.4. Права Главы администрации как муниципального служащего установлены частью 1 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской Федерации").";
д) пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
"5.5. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.";
1.4. раздел 6 признать утратившим силу;
1.5. в пункте 7.2 раздела 7 слово "Нанимателем" заменить словами "Представителем нанимателя (работодателем)";
1.6. в разделе 8:
а) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
"8.1 Настоящий контракт с Главой администрации прекращается досрочно в случаях, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.";
б) в пункте 8.2:
в абзаце втором слово "Нанимателя" заменить словами "Представителя нанимателя (работодателя)", дополнить словами ", а также в связи с несоблюдением Главой администрации ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации")";
в абзаце третьем слова "в части осуществления" заменить словами "в части, касающейся осуществления", дополнить словами ", а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
в) в пункте 8.3 слово "Нанимателем" заменить словами "органами местного самоуправления";
1.7. в пункте 10.3 раздела 10 слово "Нанимателя" заменить словами "Представителя нанимателя (работодателя)";
1.8. в разделе 11 слово "Наниматель" заменить словами "Представитель нанимателя (работодатель)".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов по социальной политике, молодёжи и местному самоуправлению (Матвеева Т.В.).



Глава муниципального образования
"Игнатовское городское поселение"                                                  В.П.Супрун


