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муниципального образования

  

«Старосахчинское сельское поселение»

  

  

Контактный телефон 8 (8235)96-3-39, 96-3-58, факс 96-3-39

  

  

      

  

  

Глава администрации поселения

  

Глава администрации поселения назначается на должность по контракту, заключаемому
по результатам конкурса на замещение должности Главы администрации поселения, на
срок полномочий Совета депутатов поселения, принявшего решение о назначении лица
на должность Главы администрации поселения (до дня начала работы Совета
депутатов поселения нового созыва), но не менее чем на два года.
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Члены конкурсной комиссии назначаются Советом депутатов поселения.

  

Глава администрации поселения назначается на должность Советом депутатов
поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса. Контракт с Главой администрации поселения заключается Главой поселения.

  

2. Глава администрации поселения не вправе заниматься предпринимательской, а
также 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.
Глава  администрации поселения не вправе 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.

  

В случае, если владение Главой администрации поселения приносящими доход ценными
бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах организаций) может привести
к конфликту интересов, он обязан передать принадлежащие ему указанные ценные
бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах организаций) в доверительное
управление в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  

3. Полномочия Главы администрации поселения прекращаются досрочно в случае:

  

- смерти;

  

- отставки по собственному желанию;
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- расторжения контракта, в соответствии с частью 4 настоящей статьи;

  

- отрешения от должности Губернатором Ульяновской области в порядке и случаях,
предусмотренных федеральным законодательством;

  

- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

  

- признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;

  

- вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;

  

- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

  

- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления; приобретения 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;

  

- призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу;

  

- преобразования поселения, осуществляемого в соответствии со статьей 13
Федерального закона, а также в случае  упразднения поселения;
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- утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с
городским округом;

  

- увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ поселения или объединения поселения с
городским округом.

  

4. Контракт с Главой администрации поселения может быть расторгнут по соглашению
сторон или в судебном порядке на основании заявления:

  

- Совета депутатов поселения или Главы поселения - в связи с нарушением условий
контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с
несоблюдением ограничений, установленных частью 2 настоящей статьи;

  

- Губернатора Ульяновской области - в связи с нарушением условий контракта в части,
касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ульяновской
области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 2
настоящей статьи;

  

- Главы администрации поселения - в связи с нарушением условий контракта органами
местного самоуправления и (или) органами государственной власти Ульяновской
области.

  

5. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности Глава
администрации поселения:

  

- осуществляет общее руководство деятельностью администрации поселения по
решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации поселения;
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- заключает от имени администрации поселения договоры в пределах своей
компетенции;

  

- разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов поселения структуру
администрации поселения, формирует штат администрации поселения в пределах
утвержденных в бюджете средств на содержание администрации поселения;

  

- утверждает должностные инструкции муниципальных служащих администрации
поселения;

  

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и Положением
об администрации поселения.

  

6. В сфере взаимодействия с Советом депутатов поселения Глава администрации
поселения:

  

- вносит на рассмотрение в Совет депутатов поселения проекты нормативных правовых
актов;

  

- вносит на утверждение Совета депутатов поселения проект бюджета поселения и
отчеты о его исполнении;

  

- вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета депутатов поселения;

  

- предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета депутатов поселения;
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- разрабатывает и вносит в Совет депутатов поселения на утверждение планы и
программы социально-экономического развития поселения, а также отчеты об их
исполнении.

  

7. Глава администрации поселения:

  

1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов поселения;

  

2) представляет Совету депутатов поселения ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности и деятельности администрации поселения, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом депутатов поселения;

  

3) обеспечивает осуществление администрацией поселения полномочий по решению
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления поселения федеральными законами и законам
Ульяновской области.

  

8. Глава администрации поселения издает постановления администрации поселения по
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных
государственных полномочий, переданных администрации поселения федеральными
законами и законами Ульяновской области, а также распоряжения администрации
поселения по вопросам организации работы администрации поселения.

  

9. В случае временного отсутствия Главы администрации поселения – на период
отсутствия, а при досрочном прекращении полномочий Главы администрации поселения
– до момента назначения на должность Главы администрации поселения его
полномочия исполняет должностное лицо администрации поселения, определяемое
распоряжением администрации поселения, а в случае отсутствия такого распоряжения
– должностной инструкцией.
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