
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Г.АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРАДА_ГlАЛИН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО

Сорок шестое внеочередное заседание Совета депутатов
муниципального образования г.Аргун третьего созыва

рЕшЕниЕ
30.08.2019 г.

0б утверждении Проекта контракта
с Мэром города Аргун

}lъ 44

В соответствии с частью З статьи 37 Федер€шьного закона от б октября
2003 года J\Ь131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации) и частями |,2 статьи 48 Устава
муниципЕtльного образования город Аргун, Совет депутатов г.Аргун

РЕШИЛ:

1. Утвердить Проект контракта с Мэром города Аргун (проект
контракта прилагается).
2. Решение Совета депутатов г.Арryн J\Ъ30 от 13 декабря 20lб года
признать утратившим силу с момента подписания данного решения.
З. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания,
подлежит опубликованию в городской газете <Аргун> и р€вмещению
на сайте Совета депутатов г.Аргун www.sovetargun.ru в сети Интернет.

а/tи И.З. Аюбов



ние
,ению Совета

в г.Арryн
8.2019 г. J\b 44

проЕкт ко
С МЭРОМ ГОРОДА

Глава МУНИЦИП€LПЬНОГО образования город Аргун

(Ф.И.О. главы)
действующий на основании Устава муниципального образования городской
округ город
образования)))

Аргун именуемый в дальнейшем
с одной стороны, и гражданин

rrГлава муниципшIьного
Российской Федерации

(Ф.и.о.)
именуемый в дальнейшем rrмэр города)), с другой стороны, при совместном
упоминании именуемые <Сторонами контракта)), в соответствии с
Федеральным законом от б октября 2003 года М 131-ФЗ (об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацию>
(далее - Федеральный закон <об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерацип>), Федеральным законом от 2
марта 2007 года J\9 25-ФЗ (о муниципальной службе в Российской
Федерации> (далее - Федеральный закоН (о мунициПальной службе в
Российской Федерации>), Уставом муниципаJIьного образования городской
округ город Аргун (далее - Устав муниципаJIьного образования) и на основе
решения Совета депутатов г.Аргун от

(дата и место провеления)
заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1. Настоящий контракт регулирует отношения, связанные с

осуществлением Мэром города полномочий по руководству Мэрией города
Аргун при решении вопросоВ местного значения. опDеделенныхрешении вопросов местного значения, определенных
Федеральным законом (об, общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, Уставом муницип€шьного
образования, и реализацией отдельных государственных полномочий,
переданных муниципыIьному образованию федеральными законами и
законамИ ЧеченскоЙ Республики (далее отдельные государственные
полномочия).

2. Мэр города является муниципальным служащим. На Мэра города
распространяется действие трудового законодательства Российской
Федерации с особенностями, предусмотренными Федерaльным законом <<о

м



муниципсlльной службе в Российской Федерации>> и Законом Чеченской
Ресгrублики от 26 июня 2007 года Ns Зб-РЗ <О муницип€tльной службе в
Чеченской Республике> (далее Закон Чеченской Республики (О
муниципальной службе в Чеченской Республике>).

3. Мэр города осуществляет руководство Мэрией города Арryн на
принципах единоначаJIия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к
его компетенции.

4. Мэр города подконтролен и подотчетен Совеry депутатов
муниципaльного образования.

5. Пр" осуществлении отдельных государственных полномочий,
переданных муницип€шьному образованию город Аргун федеральными
законами и законами Чеченской Республики, Мэр города подотчетен органам
государственной власти по вопросам, связанным с реализацией указанных
полномочий в порядке, определенном соответствующими законами о
наделении отдельными государственными полномочиями.

6. Настоящий контракт заключается на срок полномочий Совета
депутатов муниципаJIьного образования данного созыва (до дня начала

работы Совета депутатов муниципiшьного образования нового созыва).

2. Права Мэра города
1. Мэр города действует в пределах полномочий, предусмотренных

Федера-гlьным законом <<О муниципальной службе в Российской Федерации>>,

Феlеральным законом (Об общих принципах организации местного
са\lоуправления в Российской Федерации>>, Уставом муниципаlIьного
образования, осуществляет иные права, предусмотренные законодательством
и муницип€UIьными правовыми актами.

Мэр города при решении вопросов местного значения вправе:

ос}-ществлять имущественные и иные права и обязанности;
представлять Мэрию в отношениях с органами местного

с a\l оуправления, избир ательными комиссиями муниципЕLльного образов ания )
гра;кданами и организациями, в том числе и в судах, без доверенности;

в пределах своих полномочий, установленных федера.пьными
законами, законами Чеченской Республики, Уставом муницип€Lпьного
образования и иными муниципаJIьными правовыми актами, издаватъ
постановления Мэрии по вопроQам местного значения муницип€tlIьного
ооразования и вопросам, связанным с осуществлением государственных
по-lномочий, а также распоряжения по вопросам организации работы Мэрии;

представлять на утверждение Совета депутатов муницип€Lльного
обршования проект бюджета муниципutлъного образования (и отчет о его
исполнении), а также стратегию соци€шьно-экономического р€rзвитиrl
муницип€tльного образования (отчет об исполнении);

представлять на утверждение Совета депутатов муниципчLльного
образования структуру Мэрии;

утверждать правила внутреннего распорядка Мэрии;



назначать и освобождать от должности заместителей Мэра города,

]уководителей органов Мэрии, муниципаJIьных служащих и осУществпять

ор".* на работу и увольнение иных работников Мэрии, вступать, изменять и

прекращать с ними трудовые отношения;

применятъ меры поощрения и дисциплинарной ответственности к

работнЙкам, муницип'Iьным служащим Мэрии, руководитеJUIм органов

Мэрии и своим заместителям,,
структурных подр€вделениях Мэрии и

утверждать положения о структурны2( llUлрсtJлчJlw

должностные регламенты муниципаJIьных служащих Мэрии,,

распоряжаться средствами бюджета муницип€Lпьного

соответствии с действующим законодательством;

расторгнуть контракт досрочно в случае отставки по

желанию;

решаТъиныеВопросы'оТнесенныекегокоМпетенции
законодательством, Уставом муницип€rльного образования и иными

:чtунициПаJIънымИ правовыМи актами по организации деятельности Мэрии,

2. Мэр города при осуществлении отдельных государственных

полномочий имеет право:
иЗДаВаТьМУниципалЬныеПраВоВыеакТыПоВоПросаМ,сВяЗанНыМс

ос)]цествлением отдельных государственных полномочий на основании и во

исполнение положений, установленных соответствующими федеральными

законами и (или) законами Чеченской Республики;

вносить ,rрaдпо*ения в Совет депутатов мунициш€tлъного образования
(функчиональных)по созданию необходимых отраслевых

территориаJIьных органов Мэрии города для

образования в

собственному

осуществления отдепьных

государственных полномочий ;

исполъзовать материальные ресурсы и расходовать финансовые

средства, предоставленные органам местного самоуправления дJuI

ос)rществления отдельных государственных полномочий, по целевому

ЕазЕачению;
вносить предложения в Совет депутатов муниципЕtпьного образования

о .f,ополнительном использовании собственных матери€lльных ресурсов и

фшансовых средств для осуществления отдельных государственных

по.]номочий в слr{ае и порядке, предусмотренных Уставом муниципалъного

образования;
запрашивать и получать" информац:ю (документы) от органов

государственной власти в,части, касающейся осуществления отдельных

государственных полномочий ;

обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных

государственных opruro" об устранении нарушений требований законов по

вопросам осуществления отдельных государственных полномочий,

3. Обязанности Мэра города

1. МэР города обязаН соблюдаТь КонстИтуциЮ Российской Федерации,

требования действующего законодательства, исполнятъ основные



обязанности, установленные Федеральным законом <об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

Федеральным законом <<О муницип€tльной службе в Российской Федерацип>,

Уставом муниципЕtльного образования.
основные обязанности Мэра города при решении вопросов местного

значениrI:
организОвыватЬ работУ и обеспечиватЬ исполнение полномочий Мэрии

по решению вопросов местного значения;

депутатов

объектов

образования

обеспечивать целевое и эффективное использование средств бюджета

},fуниципаJIьного обр азования ;

обеспечивать эффективное использование имущества, нахоДЯЩеГОСЯ В

Iчfуниципальной собственности, в порядке, определенном Советом
}fуницип€lльного образования;

обеспечивать бесперебойную устоичивую работу
ItfуIIшщп€lпъного хозяйства;

представлять Совеry депутатов муницип€шьного
ежеюдные отчеты о результатах деятельности Мэрии, в том чиспе о решении
вопросов, поставленных Советом депутатов муниципЕtлъного образования;

поддерживатъ уровень квалификащии, достаточный для иСПОЛНеНИЯ

cBoID( должностных обязанностей;
соблюдать ограничения и не нарушать запреты, установленные

фелерапьным законодательством.
2. Мэр города при осуществлении отдельных государственных

по.]номочий, обязан:
организовывать работу Мэрии по осуществлению отдельных

гOс!,Jарственных полномочий ;

обеспечивать сохранность материаJIьных ресурсов и расходование
фrшrансовых средств, предоставленных Мэрии для осуществления отдельных
гос},.]арственных полномочий, по целевому нЕвначению ;

не р€вглашать сведения, составляющие государственную и иную
охрtlняемую федеральным законом тайну;

предоставлять уполномоченным государственным органам Документы
It rшформаЦИЮ, касающиеся осуществления отделъных государственных
..с_..ч-l\1оЧИйl

ilсполнять предписания уполномоченных государственных органов Об

\ е-ТDзНOНИИ нарушений требований законов по вопросам осуществления
ст-]е.-Iьных государственных полномочии ;

обеспечивать возврат материчLльных ресурсов и неиспользованных
фirнансовых средств в сроки, установленные федеральными законами и (или)

законами Чеченской Республики о прекращении осуществления органами
\iестного самоуправления отдельных государственных полномочий;

предоставлять отчетность уполномоченным органам государственной
в.lзч-fll Чеченской Республики в порядке, установленном федеральными
закона\tи, законами Чеченской Республики, предусматривающими наделение



органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями;

исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными
законами, законами Чеченской Республики, предусматривающими наделение
органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями.

4. Права и обязанности Главы муниципального
образования в отношениях с Мэром города

1. Глава муниципаlrьного образования вправе:
требовать от Мэра города соблюдения Конституции Российской

Фелерации, федер€lльных законов, законов Чеченской Республики, Устава
}r}lНиципаJIьного образования и иных муниципЕLпьных правовых актов
\п,t{иципаllьного образования при исполнен ии им своих обязанностей;

требовать от Мэра города исполнения доJIжностных обязанностей,
Во1-Iоженных на него Уставом муниципаJIьного образования и настоящим
контр€tктом;

поощрять Мэра города за безупречную и эффективную
!Фuшшпальную службу;

привлекать Мэра города к дисциплинарной ответственности в
СООтВетствии с Труловым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, Федера"льным
Законо\l <О муниципuLльной службе в Российской Федерации) за совершение
I1\1 -]I1сциплинарного проступка;

обращаться в порядке, установленном законодательством Российской
Фе:ерации, в суд с требованием о расторжении контракта с Мэром города в
СВяЗи с нарушением им условий контракта в части, касающейся решения
ВОпросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений
\'становJIенных частью 9 статьи З7 Федерального закона кОб общих
-:.:--. 

'ilПаХ ОРГаниЗаЦии местного самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации>.
]. Глава муниципаJIьного образования обязан:
обеспечивать реапизацию прав Мэра города, предусмотренных

}-.- _ аз,эlt муницип€Lльного образ ова ния и настоящим контрактом ;

-.беспечить Мэру города условия для эффективного труда,
,- 1":-:ЧtrВаЮЩие исполнение полномочиЙ, определенных Уставом
],:,. .-_ ;: ",1пального образования и настоящим контрактом;

з соответствии с законодательством о муниципаJIъной службе в полном
: -'--.].:i И В УсТаНоВленные сроки обеспечивать выплату денежного
.: -;:-::ания Мэру города.

. _: _:: исполнения обязанностей, не предусмотренных действующим
:::'- *: -аТеЛЬсТВоМ, Уставом муниципаJIьного образования и настоящим
: _.__]:{ТоМ.

5. Оплата труда
_. Оплата труда Мэра города производится в виде денежного

;L, -е:;{ания, которое состоит из:



i) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностъю
}ry,ниципальной службы (должностного оклада) в pzвMepe рублей в

месяц;
2) ежемесячной надбавки к должностному окJIаду за выслугу лет на

}rF{ицшIа.пьной службе в размере процентов допжностного окJIада;

3) ежемесячной надбавки к должностному окJIаду за особые условия
м5rrllшшпа.пьной службы в размере процентов должностного окJIада;

4) ежемесячного денежного поощрениrI в pil}Mepe _ должностного
окпада;

5) иные надбавки, предусмотренные действующим законодательством
п мушщипапьными правовыми актами Совета депутатов муниципального
обрзования.

2. ,Щолжностной окJIад подлежит изменению в сл)пtzutх,

-:е-\a\lотренных федеральным законодательством и законодательством
Чеченской Республики.

6. Служебное время и время отдыха
i. Режим служебного времени устанавливается в соответствии с

*:,э;:._зrIи внутреннего распорядка, действующими в Мэрии.
i. УIэру города устанавливается ненормированный рабочий день.
_., Vlrру предоставляются:
_ r ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30

i::_:_-:ЭНЫХ ДНеЙ;
] ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслуI), --ieT

: : : : : ...i:I.iтельностью к€tлендарных днеи;
-] 1 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск

нз-.:\1ilрованный рабочий день продолжительностью 3 календарных днJI;
-l t иные ежегодные дополнительные отпуска в случ€шх и в колиLIестве

*.:з;i. lредусмотренных федеральными законами и законами Чеченскоl'l
: - _ -.:кИ.

: _ : . :-. aТВИИ С ТРУДОВЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

-. Условия профессиональной служебн.ой деятельности, гарантии,
компенсации и льготы в связи с профессиональнои служеOнои

l. Мэру
деятельностью

города обеспечиваются надлежащие организационно-
_.,.:,: :з--кие условия, необходимые для исполнения полномочий: служебное
. .: _ - танспортные средства, средства связи, доступ к оргтехнике и
i.' - _ :' 1::_IиоННыМ сИсТеМаМ.

- \{эру города предоставляются основные гарантии, льготы и
._: :r..;iя, предусмотренные Федеральным законом кО муниципальной
- ,1" з Российской Федерации>, Законом Чеченской Республики (О
_ - ._,,-lrьноЙ службе в ЧеченскоЙ Республике> и муниципальными

_: :: _ ::_1,111 акТаМи.



8. Ответственность Сторон контракта
1. Глава муницип€Lпьного образования и Мэр

)тветственность за неисполнение или ненадлежащее
Iо-];кностных обязанностей и условий настоящего KoHTpE}KTEI в,
аконодательством Российской Федер ации.

города несут
исполнение

соответствии с

2. При осуществлении отдельных государственных полномочий Мэр
opoJa несет ответственность:

за невыполнение либо ненадлежащее выполнение переданных органам
{естного самоуправления отдельных государственных полномочий в
:оответствии с федеральным и республиканским законодательством в той
.ере. в какой переданные государственные полномочиlI были обеспечены
Ршrансовыми средствами и матери€Lпьными ресурсами ;

за нецелевое использование финансовых средств и материuшьньD(
Есýрсов, предоставленных на осуществление отдельных государственньD(
lошомочий.

9. Изменения и дополнения контракта
l. Изменения и дополнения моryт быть внесены в настоящий KoHTpalcT

:: .,.r:.:ашению Сторон в следующих случаях:
tr ) при изменении законодательства

taýч-l цо]Етельства Чеченской Республики;
Российской Федерации

'l по инициативе любой из Сторон настоящего контракта.
:. При изменении Советом депутатов муницип€шьного образования

:-.-- -.:зенных условий труда, определенных настоящим контрактом, Мэр
'-: -- .:е]о\,1ляется об этом в письменноЙ форме не позднее, чем за два
"__ - l_: --' ;1х иЗМенеНИя.

: .1зrrенения и дополнения, вносимые в настоящий контракт,
, : : -,--],тся в виде письменных дополнительных соглашений, которые
i: - ; - -: : :1еотъемлемой частью настоящего контракта.

10. Срок действия контракта
}Iасmяцц,lй контракт заключается соответствии Уставом

].--. - ] :iя его подписания Сторонами контракта.

11. Расторжение и прекращение контракта
_-: :,- ] О Я iЦI,i I"i КО НТРаКТ РаСТОРГаеТСЯ :

з с.-l\ чае досрочного прекращения полномочий I\4эра города.
:- .-...Еi\Iы\ на основе контракта, в соответс,гвии с Федеральны\1
-, Об обцих принципах организации местного самоуправления в: 

_ _' :.,--;: Фе-rерации>;

- . C.l\ ЧаЯХ И ПО ОСНОВаНИЯМ, ПРеДУСМОТРеННЫМ СТаТЬеЙ 19
] . : - -_- t _'. t.. з3кона <<о муниципальной службе в Российской Федерации>>.

- _-_.::ояцI1I"1 контракт может быть также расторгнут по соглашен1,Iю
- , : - - ,.-.i: з ;\_]ебном порядке на основании заявления:



l) СОВеТа ДеПУТатов г.Арryн в связи с нарушением условlй коЕгрдiта в
Iflсlц, касающейся решения вопросов местного значения;

2) ГЛаВЫ Чеченской Республики - в связи с нарушеЕием уеrовпй
IоЕгракта в части, касающейся осуществления отдельньD( посудаРсгштп.Dr
по.шочоT rп1, переданных органам местного самоуправления фелерашшпш
вхоЕяrrя и законами Чеченской Республики.

3. ПркрапIение полномочий Мэра города по настояще}ry коЕграrцr в
С ОКОНЧаНиеМ срока полномочий Совета депутатов }rуниIщIaJьЕого

данного созыва осуществляется со дня начала работы Совета
\{\,ниципа-гIьного образования нового созыва.

12. Разрешение споров и разногласий
1. Споры и разногласия по настоящему контракту ра:}решаются по

сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в порядке,
законодательством Российской Федерации.

]- Настояпшй контракт составлен в двух экземплярах. один экземпJIяр
з .]e--IElx Совета депутатов муницип€Lпьного образования, второй - у

:,:,:,-з. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

13. Реквизиты и подписи сторон

" -. ,-.:_:льного образования Мэр города Аргун

- .1',:Я. ОТЧеСТВО) (фамилия, имя, отчество)

, _ --;rcb) (подпись)

м.п.

_{,:рес : (юридический) Паспорт:

Серия: номер:

Выдан:

Адрес:

г.((

Телефон:

г.


