
РОССИЙСКМ ФЕДЕРАЦИЯ
Бр,ш{скАя оБлАсть

НАВЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

рЕшЕниЕ

от 02.10.2019 г. J\Ъ 6-24
п. Навля

Об объявлении проведения конкурса
на замещение должности главы
администрации Навлинского района
и избрании членов конкурсной комиссии

В соответствии с пунктом 5 статьи З7 Федерального закона от
0б.10,2003 года ЛЪ 13l-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>,

Навлинский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности главы
администрации Навлинского района.

2. Объяв.пение о проведении конкурса на замещение должности главы
администрации района опубликовать в районной газете <Наше время) 4
октября 2019 года и р€lзместить на официальном сайте администрации
Навлинского района.

3. Опрелелить местом нахождения конкурсной комиссии: п. Навля, ул. Кр.
Партизан , д. 21, зал заседания (2 этаж)

4. Установить следующий режим работы для приема документов: с 4

октября по lB октября 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов,
перерыв на обед с 13.00 до 14,00 часов.

5. В состав конкурсноЙ комиссии н€вначить |/z ее членов (4 человека):
Бабарыки на Ирина Александровна - депутат Навлинского районного Совета;
Харитонова Ирина Владимировна - депутат Навлинского районного Совета;
Трущенко lмитрий Александрович - депутат Навлинского районного
Совета;

Щавыдова Светлана Юрьевна - главный специалист районного Совета.
6. Направить Губернатору Брянской области А.В. Богомазу [исьменное

обрашдение о назначенииYz членов конкурсноЙ комиссии(4 человека).
7. Провести 11 ноября 201'9 года в 10.00 часов конкурс на замещение

должности главы администрации Навлинского района по адресу: ул. Кр.
Партизан , д.2\., зал заседаний районного Совета (2 этаж).

8. Утвердить прилагаемый текст объявления о проведении конкурса и о
приеме документов для участия в конкурсе (Приложение JV 1).

9. Утвердить прилагаемый текст контракта, заключаемого с главой
администрации Навлинского района (Приложение J\Ъ 2).
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Приложение J$l
утверждено решением Навлинского

районного Совета народных депутатов
от 02.10.2019 г, J\b 6-24

объявление
о проведении конкурса на замещение должности

главы администрации Навлинского района

Навлинский районный Совет народных депутатов объявляет о
проведении конкурса на замещение должности главы администрации
Навлинского района (далее - конкурс, глава администрации).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
отвечающие следующим квалификационным требованиям для замещения
должности главы администрации в соответствие с Законом (О
муниципальной службе в Брянской области>:

- высшее образование не ниже уровня специалиста, магистратуры и стаж
муниципальной службы или стаж по специальности, направлению
tIодготовки не менее 2 лет;

Квалификационное требование для замещения должности главы
администрации Навлинского района, о наличии высшего образования не
ниже уровня специалиста, магистратуры не применяется к гражданам,
претендующим на замещение должности главы администрации, IIолучившим
высшее профессиональное образование до 29 августа |996 года.

Щля лиц, имеющих дипломы с отличием специалис,гц магистра, в течение
трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные
требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки для замещения должности главы
администрации Навлинского района, не менее одного года стажа
муниципальной службы или двух лет стажа работы по специальности,
направлению подготовки.

К кандидатам на должность главы администрации в соответствии
с Законом <О муниципальной службе в Брянской области> предъявляются
следующие дополнительные требования:
- знание Конституции РоссиЙскоЙ Федерации, Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", федеральных законов, которыми органы местного
самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями,
Устава Брянской области, законов Брянской области, которыми органы
местного самоуправления наделяются отдельными государственными
полномочиям, Устава городского округа (муниципального района);
- возраст не моложе 25 лет;
- отсутствие непогашенной или неснятой судимости.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать
в конкурсе, представляет в районный Совет следующие документы:



1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме,

утвержденной Правительством Российской Федерации, с приложением
фотографии (4хбсм);

3) автобиография;
4) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
5) документы, подтверждающие наличие высшего образования, стаж

работы и квалификацию:
- копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по
месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
- копии документов об образовании и квалификации, а также, по желанию
гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровой службой по месту работы (службы);

б) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, по форме справки, утвержденной Указом
Президента РФ от 23.06.2014 JYч 460;

7) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муницип€Lльную службу по установленной
форме 001-ГС/у;

8) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования;

9) проект программы развития Навлинского района.
10) согласие в письменной форме на обработку персональных данных,

оформленное с соблюдением требований, предусмотренным Федерчrльным
законом <О персонаJIьных данных));

1l) согласие в письменной форме на прохождение процедуры
оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную
охраняемую Федер€tльными законами тайну;

12) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с
использованием сведений, составляющих государственную тайну по форме,
утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социаJIьного

развития Российской Фелерации от 26 августа 201 1 г. }ф 989н;
13) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации,

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать
в конкурсе, вправе представить иные характеризующие его документы
(рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы
о повышении квалификации, об участии в конкурсах).

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае:



несвоевременного представления необходимых для участия в конкурсе
документов, или с нарушением правил оформления, или ненадлежащим
образом;

представления недостоверных или неполных сведений;
представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
несоответствия квалификационным требованиям для замещения

должности главы администрации, а также в связи с ограничениями,
установленными законодательством Российской Федерации и Брянской
области о муниципальной службе для поступления на муницип€tльную
службу и ее прохождения.

{окументы для участия в конкурсе представляются в Навлинский
районный Совет народных депутатов в течение l5 дней со дня
опубликования объявления о проведении конкурса и о приеме документов
для участия в конкурсе.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется главным
специалистом Навлинского районного Совета народных депутатов в рабочие
дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до l4.00.
Щополнительную информацию можно получить по телефону 2-26-9|,
электронная почта - nvlsovet@nrail,ru, электронный адрес сайта
администрации Навлинского района - http://www.admnav.ru/.

Пр, проведении конкурса комиссия оценивает кандидатов на
основании представленных ими документов об образовании, прохождении
гражданской или иной государственной и муниципальной службы,
осуществлении лругой труловой деятельности, а также на основе конкурсных
процедур, включая индивидуальное собеседование с каждым участником
конкурса, письменное тестирование по вопросам проверки знания
Конституции Российской Федерации, Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
федеральных законов, законов Брянской области, которыми органы местного
самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями,
Устава Брянской области, Устава Навлинского района.

По окончании проведения конкурсных процедур комиссия, из числа
кандидатов по результатам конкурсного отбора, представляет Навлинскому
районному Совету народных депутатов кандидатуры на должность главы
администрации.

По кандидатурам, представленным на должность главы администрации,
проводится голосование в соответствии с регламентом Навлинского
районного Совета народных депутатов.

Победитель подлежит назначению на должность главы администрации.
Назначение главы администрации оформляется решением Навлинского
районного Совета народных депутатов.



Приложение N2
утверждено решением Навлинского

районного Совета народных депутатов
от 02.10.20l9 г. JФ 6-24

Контракт (труловой договор) ЛЬ

с Главой администрации муниципального образования <<Навлинский район>>

п. Навля il ll 2019 года

Навлинский районный Совет народных депутатов, именуемый в да:tьнейшем
<Работодатель)), в лице Главы Навлинского района _, действующего
на основании Устава муниципального образования кНавлинский район>, с одной стороны,
и гражданин Российской Федерации именуемый в дальнейшем
кГлава администрации района>, с другой стороны, вместе именуемые кСтороны>,

заключили настоящий контракт (труловой логовор) о нижеследующем:

1. Общие положения

Гражданин Российской1.1 Федерации

Решением Навлинского районного Совета народных депутатов от _ J\Гч_ по

результатам конкурса на замещение указанной должности в соответствии со ст. 37

Федерального закона от 06.10.2003 j\Ъl3l-ФЗ (об обrцих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фелерачии> и Уставом муниципального
образования кНавлинский район> назначается на должность главы администрации
муниципального образования <НавлинскиЙ раЙон) (далее - администрации Навлинского

района).
|.2. Глава администрации Навлинского района (далее - Глава администрации

раЙона) является муниципальным служащим, возглавляет администрацию Навлинского

раЙона на принципах единонач€IJ,Iия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к

его компетенции федера;rьным законодательством, законодательством Брянской области,
Уставом муниципального образования кНавлинский район>, действует от имени
администрации Навлинского района без доверенности, представляет ее интересы во всех
государственных органах, органах местного самоуправления на территории Российской
Федерации и за ее пределами.

1.3. Настоящий контракт является контрактом по основному месту работы.
Глава администрации не вправе заниматься предпринимательской, а также иной

оплачиваемоЙ деятельностью, за исключением педагогическоЙ, научноЙ и лругоЙ
творческой деятельности.

1,4. Глава администрации района в своей деятельности подконтролен и подотчетен
Навлинскому районному Совету народных депутатов.

1.5. !ата начала работы Главы администрации района:

2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. Глава администрации района имеет право на:

l) ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности по
занимаемой должности;



2) получение в установленном порядке информачии и материсuIов, необходимых для
исполнения должностных обязанностей;

З) поощрения за успехи в работе, увеличение денежного содержания с учетом
результатов и стажа его работы, уровня квалификации;

4) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, отзывами о своей

деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, приобщение к

личному делу своих объяснений;
5) переподготовку (переквалификацию) и повышение квалификации за счет средств

местного бюджета;
б) иные права, предусмотренные положениями Фелерttльного закона от 02.03.2007

JVQ25-ФЗ кО муничипальной службе в Российской Федерации), другими нормативными
правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации и Брянской
области, Уставом муницип€rльного образования <Навлинский район>.

2.2. Глава администрации района обязуется:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, фелеральные конституционные

законы, федеральные законы, законы Брянской области, Устав муниципального
образования кНавлинский район) и иные муниципаJ.Iьные правовые акты и обеспечивать

их исполнение;

2) добросовестно исполнять обязанности, предусмотренные должностной
инструкцией и настоящим контрактом (труловым логовором);

3) исполнять обязанности, связанные с реализацией отдельных государственных
полномочий, предусмотренных законодательством ;

4) поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих
должностных обязанностей ;

5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую

фелеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с
исполнением должностных обязанностей, касающиеся частной жизни и здоровья граждан
или затрагивающие их честь и достоинство;

6) береяtно относиться к имуществу, оборулованию и другим материальным

ценностям, нести установленную законодательством Российской Фелерачии
ответственность за их порчу и утрату;

7) не использовать в неслужебных целях средства материzrльно-технического,

финансового и информационного обеспечения, другое муниципальное и государственное
имущество и служебную информацию;

8) возвратить при прекращении полномочий все документы, содержащие
служебную информацию;

9) сообщать Работодателю о личной заинтересованности при исполнении
должностньж обязанностеЙ, которая может привести к конфликту интересов, и принимать
меры по предотвращению подобного конфликта;

l0) соблюдать законодательство о труде, требования и ограничения,
предусмотренные положениями Федерального закона от 02,0З,2007 },lЬ25-ФЗ кО
муниципальноЙ службе в РоссиЙскоЙ Фелерации), другими нормативными правовыми
актами о муниципальноЙ службе в РоссиЙскоЙ Федерации и БрянскоЙ области, Уставом
муниципального образования <Навлинский район>.

3. Права и обязанности Работодателя

З. l. Работодатель вправе:



1) требовать от Главы администрации района исполнения им должностньIх

обязанностей;
2) поощрять Главу администрации района за безупречное и эффективное исполнение

должностньж обязанностей ;

3) привлекать Главу администрации района в случае совершения им

дисциплинарного проступка к дисциплинарной ответственности в порядке,

установленном действующим законодательством;

3.2. Работодатель обязан:

l) создать условия для безопасного и эффективного труда, обеспечиваЮЩИе

исполнение должностных обязанностей, предоставить рабочее место, оборудованное

необходимыми организационно-техническими средствами в соответствии с правилами

охраны труда и техники безопасности;
2) создавать условия для поддержания Главой администрации раЙона

профессионального уровня, необходимого для осуществления его должностных
полномочий;

З) обеспечивать обязательное государственное страхование Главы

администрации района в соответствии с действующим законодательством;

4) предоставлять Главе администрации района льготы и компенсации,
предусмотренные законодательством Российской Федерачии и Брянской области,

Уставом муниципального образования кНавлинский район>.
4. Оплата труда

4.|, За выполнение обязанностей, предусмотренных контрактом, Главе
администрации района выплачиваются:

l ) лолжностной оклад
2) ежемесячная надбавка к окладу за выслугу лет (устанавливается комиссией

администрации по установлению стажа муниципаJтIьной службur) _;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин _;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной

службы
5) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,

составляющими государственную тайну
6) ежемесячное денежное поощрение
7) елиновременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска

8) материальная помощь
9) премии за выполнение особо важных заданий
l0) иные выплаты осуществляются

законодательством.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха

5.1. Главе администрации района устанавливается ненормированный рабочий день.
5.2. Главе администрации района в установленном порядке предоставляются:
l) ея<егодный отпуск с сохранением места работы (должности) и среднего заработка;
2) лополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет;

3) дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день;
4) отпуск без сохранения заработной платы в соответствии с действующим

законодательством.

в соответствии с действующим



б. Срок действия контракта

6.1. Настояпдий контракт является срочным.
6.2. Глава администрации района назначается на должность tlo контракту,

заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок
полномочий прелставительного органа муниципального района, принявшего решение о

назначении лица на должность Главы местной администрации (до дня начала работы
представительного органа муниципального района нового созыва).

7. Ответственность сторон коЕтракта. Изменение и дополнение контракта.
Прекращение контракта

7.1. Глава администрации района несет ответственность за неисполнение или

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с

законодательством Российской Фелерачии, законодательством Брянской области и

Уставом муниципального образования <Навлинский район>.
7.2. Глава администрации района несет ответственность перед государством, в том

числе и за ненадлежащее осуществление переданных органам местного самоуправления

отдельных государственных полномочий в соответствии с фелераJIьным
законодательством.

7.З.Запрещается требовать от Главы администрации района исполнения

обязанностей, не предусмотренных настоящим контрактом и должностной инструкцией
Главы администрации района.

].4. Изменения и дополнения в настояrций контракт могут быть внесены в

следующих случаях:
1) при изменении законодательства Российской Федерации, законодательства

Брянской области и Устава муниципа],Iьного образования <Навлинский район>;
2) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
7.5. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде

письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью
настоящего контракта.

7,6. Настояцiий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

7.7. Настоящий контракт (труловой договор) с Главой администрации района может
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Труловым кодексом Российской
Федерации, Федера_ltьным законом от 06. 10.2003 j\Ъ l 3 l -ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации> и Уставом
муниципального образования <<Навлинский район>.

8.1. Споры между
законодательством порядке.

8. Разрешение споров

сторонами разрешаются в установленном действуюtцим

9. Заключительные положения

9.1. Настояrций контракт вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами и прекращается после окончания срока действия контракта.

9.2. По вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, стороны

руководствуются действующим законодательством.



9.3. Условия настоящего контракта подлежат изменению в обязательном порядке в

случае установления федеральным или областным законодательством для муниципальных

служащих дополнительных льгот и гарантий либо дополнительных ограничений или

наJIожения дополнительньIх обязанностей.

9.4. Настояцдий контракт составлен в двух экземплярах (по одному для каждоЙ из

сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

10. Реквизиты и подписи Сторон:

Работодатель Глава администрации района
Навлинский районный Совет народных

депутатов
(Фио)

Паспортные данные:

Адрес

Глава Навлинского района

(полпись)

(м.п.)

(подпись)

дата


