
№9.2Вестник
ÆÈËÅÂÑÊÈÉ

СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖИЛЁВО СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

информационно-аналитическая газета
9 СЕНТЯБРЯ

2015 г.

 5 сентября 2015 года жилёвцы отправились в «Путешествие во вре-
мени». Под таким названием прошла большая праздничная программа 
ко Дню посёлка Жилёво, подготовленная «Жилёвским ДК».  Она была 
посвящена Году литературы в России. Зрителей ждала масса сюр-
призов. В частности, удивительными, но понятными стали образы ве-
дущих – Александра Сергеевича и Натальи Николаевны Пушкиных.   

 

В честь года литературы в начале праздника состоялась увлекатель-
ная викторина о родном крае, которую провели сотрудники жилёвской 
библиотеки. А затем прошёл традиционный «Парад колясок», в котором 
также приняли участие дети в костюмах сказочных героев и литератур-
ных персонажей. Большой отклик среди жилёвцев получил конкурс 
очерков «Жилёво: вчера, сегодня, завтра». Он был объявлен ко Дню по-
сёлка на Приз главы городского поселения Фёдора Донцова. Среди ав-
торов конкурсных работ – люди разных поколений: от 13-летней школь-
ницы до уважаемых старожилов. Они поделились в рассказах своими 
воспоминаниями об истории развития родного посёлка, помечтали о 
лучшем будущем для него. Отрывки из очерков были зачитаны в тече-
ние концертной программы – и это стало еще одном сюрпризом для жи-
телей поселка и гостей праздника. Вместе с жилёвцами, внёсшими зна-
чительный вклад в развитие 
посёлка, авторы очерков 
были отмечены в этот день 
почётными грамотами главы 
поселения. Чета Пушкиных 
во время своего «путеше-
ствия во времени» вместе со 
зрителями побывала в про-
шлом посёлка Жилёво, по-
знакомилась с его настоя-
щим и заглянула в буду-
щее…

В детской кон-
цертной программе 
были представлены 
лучшие вокальные 
и танцевальные но-
мера коллективов 
«Жилёвского Дома 
культуры»: «Асоль» 
(рук. Д.Карпова), 
«Мармелад» (рук. 
О.Пекова), «Им-
пульс» (Колычёв-
ский клуб, рук. А.До-

бычин), а также детского сада «Алёнушка». Затем с маленькими зрите-
лями играл Нолик - герой из известного 
мультсериала «Фиксики». А долгождан-
ным сюрпризом для детей стала «конфет-
ная бомба»! 

Вторая часть концерта включала вы-
ступления взрослых творческих кол-
лективов: ансамбля лирической пес-
ни «Надежда» («Жилёвский ДК», рук. 
В.Брыксин), «Тропс» и  «Фрэш» из горо-
да Ступино. Вокальными номерами пора-
довали Дарья Карпова, Виталия Фроло-
ва, Анна Ярцева и Анастасия Сапяная из 
«Жилевского ДК», а также Екатерина Хо-
лина и Арина Долгополова из Ступино. 

В качестве подарка землякам свои номера представил и подростково-
молодежный клуб «Метеор». Ну, а еще одним сюрпризом стало высту-
пление дуэта «Иллюзион» Московского Государственного цирка на про-
спекта Вернадского. 

В заключительной части программы для жилёвцев прошёл розыгрыш
лотереи, затем - зажигательная дискотека и праздничный салют. 

В течение всего дня работали 
батуты, шла праздничная торгов-
ля шашлыками, сладкой ватой и 
попкорном. Для детей были орга-
низованы мастер-классы по ри-
сунку и поделке: вместе с увлечён-
ными педагогами Н.Михайловой 
и Т.Куковкиной ребята творили 
своими руками сказку…  

                                                                                                                                                           Ольга Лазарева 

В Жилёво отпраздновали День посёлка
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов  городского поселения Жилёво

от 04.09.2015 №  44/10

Объявление о проведении конкурса на замещение должности
руководителя Администрации городского поселения Жилёво Ступинского 

муниципального района Московской области

Совет депутатов городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального района Московской области объявляет о проведении конкурса
на замещение должности Руководителя администрации городского поселения
Жилёво Ступинского муниципального района Московской области.

Конкурс состоится  06 октября 2015 года в 14 часов в здании администрации 
по адресу: п. Жилево, ул.Комсомольская. д.5.

К кандидату на должность руководителя Администрации городского
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской области
предъявляются квалификационные  требования, установленные федеральным 
законодательством, законодательством Московской области и Уставом городского
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской области:

- наличие гражданства Российской Федерации;
- высшее образование;
- отсутствие судимости;
- не менее четырех лет стажа муниципальной  службы (государственной

службы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности;
 Дополнительным требованием к кандидату на должность руководителя

администрации является  наличие опыта профессиональной деятельности в
области государственного или муниципального управления, экономики, финансов,
хозяйственного управления не менее пяти лет или стажа работы на выборных
и (или) руководящих должностях в органах государственной власти Российской
Федерации, в органах государственной власти субъектов Российской Федерации,
в органах местного самоуправления, иных организациях не менее трех лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, должны представить
следующие документы:

- личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии о желании
принять участие в конкурсе;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копии документов об образовании;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного

страхования;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе,

и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,

препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- сведения о своих доходах, об имуществе  и обязательствах

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей);

- документы или их копии, характеризующие его профессиональную
подготовку (предоставляются по желанию гражданина);

- письменное согласие на обработку своих персональных данных в
порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных»;

Копии указанных документов принимаются  только при представлении
подлинников документов либо копий, которые должны быть нотариально
заверены.

Все указанные выше документы подаются одновременно. В случае
представления документов не в полном объеме и (или) с нарушением срока (в 
течение 10 дней после опубликования решения Совета депутатов  о проведении
конкурса и объявления о конкурсе) в приеме документов отказывается. 

О приеме документов претенденту на участие в конкурсе выдается
расписка с описью принятых документов.

Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить в
конкурсную комиссию иные документы, характеризующие его профессиональные
качества: рекомендательные письма; характеристику с места работы; документы
о повышении квалификации, о присвоении ученой степени (звания), о наградах и
почетных званиях и т.п.

Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются
конкурсной комиссией в течение 10 дней после опубликования решения
Совета депутатов  о проведении конкурса и объявления о конкурсе по адресу:
п. Жилево, ул. Комсомольская, д.5 с 9-00 до 18-00; перерыв с 13-00 до 14-00;
выходные дни - суббота и воскресенье. По указанному адресу можно также
ознакомиться с нормативными документами, касающимися порядка и условий
проведения конкурса, а также получить бланк анкеты (по форме, установленной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р).

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского поселения  Жилёво

от 04.09.2015. №  44/10
 

Контракт с руководителем Администрации городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области

 п. Жилёво                                                                   «____»__________20___ г.

 Представитель нанимателя в лице Главы  городского поселения  Жилёво

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                    РЕШЕНИЕ
от   «04» сентября    2015 г.                                                                  № 43/10

Об итогах конкурса на замещение должности руководителя 
Администрации городского  поселения Жилёво Ступинского 

муниципального района Московской области 

В соответствии с ч. 5 ст.37 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского  поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района, решением Совета депутатов городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района от 17.07.2014 г. №31/7 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
должности руководителя администрации городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области»,  на основании 
решения конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности Руководителя администрации городского поселения Жилёво № 
5 от 02.09.15г.,  Совет депутатов городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Конкурс на замещение должности руководителя Администрации 
городского  поселения Жилёво  Ступинского муниципального района Московской 
области, назначенный  на  02.09. 2015 г.  в  14 ч. признать несостоявшимся.
2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке и 
разместить на сайте городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района Московской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского  поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района                          Ф.В.Донцов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от   «04»сентября   2015 г.                                                                    №  44/10

Об объявлении  конкурса на замещение должности руководителя 
Администрации городского  поселения Жилёво Ступинского 

муниципального района Московской области

В соответствии с ч. 5 ст.37 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 28.12.2007 №235/2007-ОЗ «О 
типовой форме контракта с лицом, назначаемым на должность Руководителя 
администрации муниципального образования по контракту», Уставом городского  
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской области, 
решением Совета депутатов городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района от 17.07.2014 г. №31/7 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя 
администрации городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района Московской области» (с изменением),  Совет депутатов городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Провести конкурс на замещение должности руководителя 
Администрации городского  поселения Жилёво  Ступинского муниципального 
района Московской области.
2. Назначить дату, время и место проведения конкурса на  06.10. 2015 г., в  
14 ч. ,по адресу: п. Жилево, ул.Комсомольская, д.5.
3. Утвердить текст объявления о проведении конкурса на замещение 
должности руководителя Администрации городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области (Приложение №1).
4. Утвердить условия контракта с руководителем Администрации 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области (Приложение №2). 
5. Персональный состав конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности руководителя администрации городского поселения 
Жилёво (п. 1 решения Совета депутатов городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района «Об утверждении персонального состава 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
руководителя администрации городского поселения Жилёво»  от 29.07.15 
г. № 38/8)  считать действующим относительно вышеуказанного  конкурса, 
назначенного  на 06  октября  2015 г.
6. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке и 
разместить на сайте городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района Московской области.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского  поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района                          Ф.В.Донцов
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Ступинского муниципального района Московской области ___________________
__________________, действующий  на  основании  Устава  городского  поселения  
Жилёво Ступинского муниципального района  Московской  области,  с  одной 
стороны, и гражданин Российской Федерации __________________________

(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «Руководитель администрации», с другой стороны,  в 
соответствии с Федеральным  законом  от  06.10.2003  N 131-ФЗ  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления  в  Российской  Федерации», 
Федеральным законом от  02.03.2007  N 25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в 
Российской  Федерации», Уставом городского поселения Жилёво и на основе 
решения Совета депутатов городского поселения Жилёво от _________ 
N _____________, принятого по результатам конкурса на замещение 
должности руководителя   администрации   городского   поселения   Жилёво, 
проведенного ____________________________, заключили настоящий контракт 
о нижеследующем:

1. Общие положения
 1.1. По настоящему контракту руководитель Администрации берет на себя 
обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы в городском 
поселении Жилёво Ступинского муниципального района Московской области, 
а Глава городского поселения Жилёво обязуется обеспечить руководителю 
Администрации прохождение муниципальной службы в городском поселении 
Жилёво в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области о местном самоуправлении и 
муниципальной службе.

1.2. Руководитель Администрации обязуется:
а) исполнять должностные обязанности по должности руководителя 
администрации городского поселения Жилёво, учрежденной в целях руководства 
Администрацией городского поселения Жилёво (далее – Администрация) и 
осуществления обеспечения Администрацией полномочий по решению вопросов 
местного значения, определенных в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и закрепленных в Уставе городского поселения Жилёво, и 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных городскому 
поселению Жилёво  федеральными законами, законами Московской области, в 
соответствии с должностной инструкцией руководителя Администрации;
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Администрации.

1.3. Глава городского поселения Жилёво обязуется:
а) обеспечить руководителю Администрации замещение должности 
муниципальной службы в городском поселении Жилёво  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 
области о местном самоуправлении и муниципальной службе;
б) предоставлять руководителю Администрации гарантии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 
области о местном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом городского 
поселения Жилёво, муниципальными правовыми актами городского поселения 
Жилёво.

1.4. В соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в 
Московской области должность руководителя Администрации относится к высшей 
должности муниципальной службы категории «руководители».
            1.5. Дата начала осуществления руководителем Администрации 
полномочий по должности                                                                     
 

2. Права и обязанности руководителя Администрации
 2.1. Руководитель Администрации имеет права, предусмотренные статьей 
11 и другими положениями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами о муниципальной службе, в том числе право расторгнуть 
контракт и уволиться с муниципальной службы в городском поселении Жилёво 
по собственному желанию, предупредив об этом Главу городского поселения 
Жилёво в письменной форме   не позднее, чем за две недели.

2.2. Руководитель Администрации обеспечивает осуществление 
Администрацией полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденных Уставом городского поселения Жилёво.

2.3. Руководитель Администрации обязан исполнять обязанности 
муниципального служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
а также соблюдать ограничения и не нарушать запреты, установленные 
вышеуказанным Федеральным законом, Федеральным законом от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, 
Уставом и иными нормативными правовыми актами городского поселения 
Жилёво.

2.4. Условия контракта для руководителя Администрации поселения в 
части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных Администрации городского поселения Жилёво федеральными 
законами и законами Московской области утверждаются законом Московской 
области.

3. Права и обязанности Главы городского поселения Жилёво
 3.1. Глава городского поселения Жилёво имеет право:
а) требовать от руководителя Администрации исполнения должностных 
обязанностей, возложенных на него настоящим контрактом, должностной 
инструкцией Руководителя Администрации, а также соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка Администрации;
б) поощрять руководителя Администрации за безупречное и эффективное 
исполнение должностных обязанностей;
в) привлекать руководителя Администрации к дисциплинарной ответственности в 

случае совершения им дисциплинарного проступка;
г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным
законом                   от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации.

3.2. Глава городского поселения Жилёво обязан:
а) обеспечить руководителю Администрации организационно-технические
условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление руководителю Администрации гарантий,
установленных федеральными законами, законами Московской области, иными
нормативными правовыми актами и настоящим контрактом;
в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в 
Российской Федерации, законодательство Московской области о муниципальной
службе в Московской области, Устав городского поселения Жилёво, положения 
нормативных правовых актов городского поселения Жилёво и условия настоящего 
контракта.
г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и
иными нормативными  правовыми актами о муниципальной службе в Российской 
Федерации.

4. Оплата труда руководителя Администрации
 4.1. Денежное содержание руководителя Администрации состоит из:

а) должностного оклада в кратности 3,8  к должностному окладу 
специалиста  II категории в органах государственной власти Московской области;

б) ежемесячных и дополнительных выплат.
4.2. Ежемесячные выплаты включают в себя:

1) надбавку к должностному окладу за классный чин;
2) надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной

службы;
3) надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной

службе;
4) надбавку к должностному окладу за работу со сведениями,

составляющими государственную тайну;
5) ежемесячное денежное поощрение.

4.3. Дополнительные выплаты включают в себя:
1) премию за выполнение особо важных и сложных заданий;
2) материальную помощь.

4.4. Конкретный размер ежемесячных и дополнительных выплат
руководителя Администрации устанавливается муниципальными правовыми
актами Администрации городского поселения Жилёво.

 5. Рабочее (служебное) время и время отдыха руководителя Администрации
 5.1. Руководителю Администрации устанавливается  рабочий день:

с 9 часов 00 минут  до 18 часов 12 минут,
в пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 12 минут, 
перерыв на обед с 13 часов 00 минут  до 14 часов 00 минут.
5.2. Руководителю Администрации предоставляются:

а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 (тридцать)
календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии
с действующим законодательством;

6. Срок действия контракта
 6.1. Контракт с руководителем Администрации заключается на срок полномочий
Совета депутатов городского поселения Жилёво, принявшего решение о
назначении лица на должность руководителя Администрации (до дня начала
работы Совета депутатов городского поселения Жилёво  нового созыва), но не 
менее чем на два года.

7. Условия профессиональной служебной деятельности руководителя 
Администрации, гарантии и компенсации в связи с его профессиональной 

служебной деятельностью
 7.1. Руководителю Администрации обеспечиваются надлежащие организационно-
технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

        оборудование рабочего места средствами связи;
        оргтехникой;
        доступ к информационным системам.

7.2. Руководителю Администрации предоставляются гарантии в 
соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Московской области № 137/2007-ОЗ 
«О муниципальной службе в Московской области», муниципальными правовыми 
актами городского поселения Жилёво.

7.3. В случае расторжения контракта с руководителем Администрации до 
истечения срока его действия при отсутствии виновных действий (бездействия) со 
стороны Руководителя Администрации ему выплачивается компенсация в размере
трехмесячного денежного содержания независимо от его трудоустройства.

8. Иные условия контракта
 8.1. Руководитель Администрации подлежит обязательному страхованию,
предусмотренному законодательством Российской Федерации. 

9. Ответственность сторон контракта. Изменение и дополнение контракта. 
Прекращение контракта

       9.1. Глава городского поселения Жилёво  и руководитель Администрации
несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых
на себя обязанностей и обязательств по настоящему контракту в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской
области.

9.2. Руководитель Администрации несет ответственность за ненадлежащее 
исполнение переданных отдельных государственных полномочий в соответствии
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Российская Федерация

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

 От   04 сентября   2015 г                                                       № 45/10

О классных чинах и надбавках  к окладам за присвоенные 
классные  чины  лицам, замещающим муниципальные должности

городского  поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района.

         В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом
Московской области от 24.07.2007 г №137/2007 – ОЗ «О муниципальной
службе в Московской области» (с изменениями), на основании Устава
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района
Московской области, Положения «О денежном содержании лиц,
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в городском поселении Жилёво Ступинского муниципального
района Московской области» (утв. реш. Совета  депутатов городского
поселения Жилёво от 28.12.2011 г. № 67/10),  Совет депутатов городского
поселения Жилёво Ступинского муниципального района    

РЕШИЛ:

1. Присвоить  Главе городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального района  Донцову Фёдору Викторовичу  с 28.09.2015
г.   классный  чин - «действительный муниципальный советник
Московской области  3  класса».

2. Выплату ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный 
чин, присвоенный Главе  городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального района  Донцову Ф.В. в размере 0,8  должностного
оклада, производить с 28.09.2015 г.

3. Настоящее решение вступает в силу с 28  сентября  2015 года.

      Глава  городского  поселения  Жилёво                                                   
     Ступинского муниципального района                          Ф.В.Донцов
       

с законодательством Российской Федерации, законами Московской области.
9.3. Запрещается требовать от руководителя Администрации исполнения 

должностных обязанностей, не установленных настоящим контрактом и 
должностной инструкцией руководителя Администрации.

9.4. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по 
соглашению сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации и законодательства 
Московской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.

При изменении по инициативе Главы городского поселения Жилёво  
условий настоящего контракта руководитель Администрации уведомляется об 
этом в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их изменения.

9.5. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, 
оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

9.6. Настоящий контракт может быть расторгнут в порядке и по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом:

1) полномочия руководителя Администрации прекращаются досрочно в 
случае:

- смерти;
- отставки по собственному желанию;
- расторжения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;
- отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

- 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 городского поселения Жилёво, осуществляемого в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в случае упразднения городского поселения Жилёво;

 - в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

2) контракт с Руководителем Администрации может быть расторгнут по 
соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
- Совета депутатов городского поселения Жилёво или Главы городского поселения 
Жилёво - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных 
частью 9 статьи 30 Устава городского поселения Жилёво. 

10. Разрешение споров и разногласий
 10.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению 
сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.
10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр 
хранится Главой городского поселения Жилево в личном деле руководителя 
Администрации, второй - у руководителя Администрации. Оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу.

  
 
Глава городского поселения Жилёво

_________________________________
__________________________________
__________________________________

(Ф.И.О.)
__________________________________

(подпись)
«_____»_____________20___ г.

 
Место печати
Адрес: ___________________________
_______
__________________________________
__________________________________
 

Руководитель Администрации
городского поселения Жилево

________________________________
_______________________________
_____________________________

(Ф.И.О.)
_______________________________

(подпись)
«_____»______________20___ г.

 
Паспорт
_________№____________________
Выдан 
_______________________________

(когда, кем)
Адрес: ______________________________
Телефон: ___________________________
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