
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БЕССОНОВСКОГО 
РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

от _15 декабря 2017 года № 60-6/4 

с. Бессоновка 

 

О внесении изменений в проект контракта с лицом, 
назначаемым на должность главы администрации 

Бессоновского района Пензенской области 

 
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 6 Закона Пензенской области от 10.10.2007 № 1390-ЗПО «О 
муниципальной службе в Пензенской области», Уставом Бессоновского района 
Пензенской области, 

 
Собрание представителей Бессоновского района решило: 

 
1. Внести в проект контракта с лицом, назначаемым на должность главы 

администрации Бессоновского района Пензенской области, утвержденный 
решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области 
третьего созыва от 22 сентября 2017 года № 11-1/4 следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 
«1.1. 

______________________________________________________________________
_____ 

(фамилия, имя, отчество) 
назначается на должность муниципальной службы: глава местной 

администрации - глава администрации Бессоновского района Пензенской области 
на срок на срок полномочий Собрания представителей, принявшего решение о 
назначении лица на должность главы администрации (до дня начала работы 
Собрания представителей нового созыва), но не менее чем на два года. 

Глава местной администрации, назначаемый по контракту, относится к 
высшей группе должностей муниципальной службы.»; 

1.2. в подпункте 3.2.7 пункта 3.2 слова "получение дополнительного 
профессионального образования" заменить словами "профессиональное 
развитие"; 

1.3. в пункте 3.4: 



- в подпункте 3.4.1 слова "лично или через доверенных лиц" исключить; 
- в подпункте 3.4.3 слова "садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов," исключить; 
1.4. в пункте 5.2 слова "продолжительностью __________ календарных дней" 

заменить словами "продолжительностью 30 календарных дней"; 
1.5. в пункте 6.1 слова "трудовым законодательством," исключить; 
е) в подпункте 7.1.3 слова "в соответствии с пунктом 7.2" заменить словами 

"в соответствии с пунктами 7.2, 7.2-1". 
2. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном 

бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на 
официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно – 
телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования. 

4. Абзац третий пункта 1.3. вступает в силу с 1 января 2019 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации района. 
 

Глава Бессоновского района 
Н.И. Беляев 


