
 

 

 

 

 
О внесении изменений в решение Собрания представителей 

Бессоновского района Пензенской области четвертого созыва от 15 марта 2018 

года № 93-11/4 «О контракте с лицом, назначаемым на должность главы 

администрации Бессоновского района Пензенской области» 

 
На основании части 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 6 Закона Пензенской области от 10.10.2007 № 1390-ЗПО «О 

муниципальной службе в Пензенской области», руководствуясь Уставом 

Бессоновского района Пензенской области 

 

Собрание представителей Бессоновского района решило: 

1. Внести в контракт с лицом, назначаемым на должность главы 

администрации Бессоновского района Пензенской области, утвержденный 

решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области 

четвертого созыва от 15 марта 2018 года № 93-11/4, следующие изменения: 

1.1. Раздел 3 дополнить пунктами 3.1-1. – 3.1-3. следующего содержания: 

«3.1-1. Глава администрации в части осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения имеет право: 

а) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, 

законами Пензенской области, Уставом, нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования, издавать постановления 

администрации по вопросам местного значения, а также распоряжения 

администрации по вопросам организации работы администрации; 

б) вносить предложения в представительный орган муниципального 

образования по принятию муниципальных правовых актов; 

в) распоряжаться финансовыми средствами и использовать материальные 

ресурсы в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования; 

г) запрашивать у представительного органа муниципального образования, 

главы, организаций и граждан информацию, необходимую для решения вопросов 

местного значения. 
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3.1-2. Глава администрации в части осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения обязан: 

а) организовывать осуществление эффективной финансовой, налоговой и 

инвестиционной политики, обеспечивать исполнение бюджета муниципального 

образования, целевое расходование финансовых средств и надлежащее 

использование материальных ресурсов; 

б) обеспечивать своевременное финансирование из бюджета муниципального 

образования деятельности муниципальных предприятий и учреждений 

муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования; 

в) обеспечивать своевременное исполнение договоров и иных обязательств 

муниципального образования. 

3.1-3. В целях решения вопросов местного значения глава администрации 

обладает также другими правами и исполняет другие обязанности в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Пензенской области, законами и иными нормативными 

правовыми актами Пензенской области, Уставом и иными муниципальными 

правовыми актами муниципального образования.». 

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 на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Бессоновского района Пензенской области. 

 

 

 

Глава Бессоновского района                                                         Н.И. Беляев  
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Решение Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области четвертого 

созыва от 15 марта 2018 года № 93-11/4 «О контракте с лицом, назначаемым на должность главы 

администрации Бессоновского района Пензенской области» 

 

3. Права и обязанности главы администрации 

 

3.1. Глава администрации осуществляет полномочия, отнесенные к его компетенции 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пензенской области, 

Уставом, решениями представительного органа муниципального образования. 

3.2. Глава администрации имеет право на: 

3.2.1 ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой 

должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и 

условиями продвижения по службе; 

3.2.2 обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей; 

3.2.3 оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, 

законодательством о муниципальной службе и настоящим контрактом; 

3.2.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

(служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также 

ежегодного оплачиваемого отпуска; 

3.2.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности 

администрации; 

3.2.6 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 

службы; 

3.2.7 профессиональное развитие в соответствии с муниципальным правовым актом 

муниципального образования за счет средств местного бюджета; 

3.2.8 защиту своих персональных данных; 

3.2.9 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной 

деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному 

делу его письменных объяснений; 

3.2.10 объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, 

социально-экономических и профессиональных интересов; 

3.2.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 

законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая 

обжалование в суде их нарушений; 

3.2.12 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 


