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Нацпроекты в действии
Наверное, каждый родитель сталкивался с проблемой отсут-

ствия мест в дошкольных образовательных учреждениях. И для 
нашего города эта тема является весьма актуальной. 

Доступность дошкольного образования для детей является одной 
из приоритетных задач, поставленных Президентом Российской 

Федерации. Нацпроект «Демография» направлен на решение 
данной проблемы. В рамках его реализации в регионах полно-

стью преображаются детские сады и строятся новые.

В связи с этим на тер-
ритории г.Малгобек в рам-
ках нацпроекта в текущем 
году начато строительство 
детского сада на 220 мест. 
Возведение такого объекта 
образования начато в запад-
ной части города, близ СОШ 
№2. Это является важным 
событием для проживающих 

на данном участке горожан. 
Ведь из-за отдалённости от 
центра города для многих 
родителей проблематично 
доставить детей в дошколь-
ное учреждение.

На данной территории 
активно ведутся работы по 
выравниванию земляного 
покрова и подготовке участ-
ка для строительства. Для 
проведения контроля за ка-
чеством работ на террито-
рию будущего детского сада 
прибыл и глава г.Малгобек 
Мусса Галаев. Он проин-
спектировал ход стройки 
и обсудил с представите-
лем подрядной организа-

ции нюансы строительства. 
Совсем скоро для детишек 
дошкольного возраста свои 
двери откроет ещё один дет-
ский сад. Возведение тако-
го объекта образования не 
может не радовать жителей 
Малгобека. Ведь самое цен-
ное, что есть у нас в этой 
жизни, - наши дети. Именно 
в них заключается будущее, и 
мы должны приложить мак-
симум усилий, чтобы дать 
им достойное образование.

Пресс-служба 
администрации 

г. Малгобек 

Близится призывная кампания 
«Весна-2021»

1 апреля стартует призывная кампания «Весна-2021». Во-
енные комиссариаты на местах завершают подготовительную 
работу к выполнению этой важной государственной задачи. В 
тесном взаимодействии с органами власти на местах, заинте-
ресованными ведомствами, учреждениями и организациями 
формируются списки молодых  людей, подлежащих призыву 
в вооруженные силы. Активно готовятся к призывной кам-
пании «Весна-2021»  в военном комиссариате г. Малгобек и 
Малгобекского района. 

По информации Малгобекского райвоенкомата, нынеш-
ней весной предстоит отправить в вооруженные силы более 
50-ти молодых людей из города Малгобек и сел Малгобек-
ского района. 

- В прошедшую призывную кампанию из нашей республи-
ки в армию отправлено около 250 молодых людей, - рассказал 
военный комиссар Малгобекского района и г. Малгобек майор 
Микаил Гандалоев. – Из них 55 человек – уроженцы Малго-
бека и сельских поселений Малгобекского района. Насколько 
известно, на предстоящую кампанию «Весна-2021» общая 
цифра наряда на призыв сохранится – 250 человек. По всей 
видимости, Малгобекский райвоенкомат, также как и осенью 
минувшего года, отправит на службу более 50 юношей.

В Малгобеке по традиции призывная кампания проходит 
успешно. Здесь никогда не было недостатка в юношах, го-
товых к службе в вооруженных силах. Тем более нет его се-
годня, когда служба в армии является непременным условием 
для работы, к примеру, в правоохранительных органах.  

Сводка по 
заболеваемости и 

вакцинации  от COVID-19 
По данным на  17 марта 2021 года в Малгобекской цен-

тральной районной больнице на госпитализации с подтверж-
денным диагнозом �����-1�   и подозрительными симпто-�����-1�   и подозрительными симпто--1�   и подозрительными симпто-
мами  находится 21 человек, из них пациентов в тяжелом 
состоянии в отделении реанимации - 2,старше 60 лет – 8 че-
ловек. 

На базе МЦРБ продолжается вакцинация  населения 
препаратом российского производства «Спутник �» («Гам-
КОВИД-Вак»).  Иммунизацию  первым компонентом вакци-
ны прошли 1520 человек, из них второй компонент получили 
�46. В том числе, люди старше 60 лет, вакцинировавшиеся 
первым компонентом вакцины – 302, вторым - 251 человека.  
Количество вакцины, поступившей в медучреждение за весь 
период, составляет 1643 дозы. В настоящее время в наличии 
имеется 123 дозы первого компонента вакцины и  6�7  второ-
го компонента. 

Записаться на вакцинацию можно, позвонив в регистра-
туру МЦРБ по номеру: 8�28-7�4-15-65. А также через сайт 
госуслуги в разделе  «Мое здоровье». При себе необходимо 
иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Прививочный кабинет для вакцинации от коронавирус-
ной инфекции   работает на базе  поликлиники в понедель-
ник, среду и пятницу с �:00 до 16:00. 

Напомним, что Указом Главы РИ  М.-А. Калиматова  
ограничительные меры из-за �����-1� в регионе продлены 
до 15 апреля. 

новости  социальных  сетей
Глава Малгобека Мусса Исаевич провёл совещание по 

подготовке к проведению Всероссийской переписи населе-
ния в 2021 году. Комиссией в составе сотрудников админи-
страции, руководителя МФЦ г.Малгобек Яндиева Магомеда 
и начальника финансового управления г.Малгобек Яндиева 
Амирхана были рассмотрены вопросы организации данного 
мероприятия на территории нашего города. Секретарь комис-
сии Цечоев Алаудин отметил важность проведения смотра 
участков на наличие аншлагов и домовых номерных знаков. 
Также было отмечено, что в Малгобеке проведена работа по 
устранению безымянных улиц города путем присвоения им 
названий согласно решению местного горсовета. Помимо 
переписи населения планируется и пересмотр соответствия 
похозяйственного учета с внесением уточнений в картах пе-
реписных участков.

 *    *     *
Накануне в г.Избербаш прошел чемпионат СКФО по 

кикбоксингу. В соревнованиях приняли участие и предста-
вители спортивной школы «Денал» г.Малгобек, которые в 
очередной раз выступили достойно (тренер Евлоев Ислам 
Макшарипович). В составе нашей команды спортсмены 
заняли два первых места, два вторых и два третьих места. 
Поздравляем наших ребят с отличными выступлениями и 
желаем победителям новых успехов на предстоящем первен-
стве и чемпионате России по кикбоксингу, который пройдет 
в г.Красноярске.

*    *     *
В администрации г. Малгобек состоялась встреча с пред-

ставителями Росгвардии по Малгобекскому району - стар-
шим инспектором Мациевым Р. и инспектором Галаевым.И. 
В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с категори-
рованием и паспортизацией объектов с массовым пребыва-
нием людей.
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   Г1АЛГ1АЙ  РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГ1АЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»
malgobek07@mail.ru

ул. Осканова,3, г. Малгобек, 386302, тсл.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61: 
от 12.03. 2021 г.    №70
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах г.Малгобек
В соответствии с итогами проведенной работы рабочей группой, образованной Распоряжением Главы МО «Го-

родской округ г.Малгобек» № 77 от 11.03.2021г. по обследованию и определению степени износа фасада, фундамента, 
подвала, систем холодною водоснабжения, систем отопления и теплоснабжения, систем канализации и водоотведения 
в многоквартирных домах, расположенных по адресу: РИ, г.Малгобек, ул.Базоркина. 82; ул.Базоркина. 80; ул.Алероева, 
80; ул.Осканова, 6 А, администрация МО «Городской округ г.Малгобек» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На основании Актов обследования многоквартирных домов межведомственной рабочей группой, расположенных 
по адресу: РИ, г.Малгобек. ул.Базоркина, 82; ул.Базоркина, 80; ул.Алероева, 80; ул.Осканова, 6 перенести сроки капи-
тального ремонта фасада, фундамента, подвала, систем холодного водоснабжения, систем отопления и теплоснабжения, 
систем канализации и водоотведения в многоквартирных домах на более поздний срок (2023г).

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации города, разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации МО «Городской округ город Малгобек».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой.
М.И. Галаев, глава МО «Городской округ г. Малгобек»

АДМИНИСТРАЦИЯ МО
АДМИНИСТРАЦИЯ

МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 
«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»

ул. Осканова,3,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-�7; факс: 8(8734) 62-46-61; malgobek07@mail.ru
от  11.03.2021 г.  № 5�

                                                                       
Постановление

Об утверждении Положения о порядке назначения на должность
и освобождения от должности руководителей муниципальных

учреждений и предприятий, подведомственных
администрации МО «Городской округ г. Малгобек»

      Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Решением МО «Городской 
округ город Малгобек» от 10 марта 2021 г. №07 «Об утверждении Положения о порядке назначения на должность и 
освобождения от должности руководителей муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных

администрации МО «Городской округ г. Малгобек», в целях определения порядка назначения на должность и осво-
бождения от должности руководителей муниципальных учреждений и предприятий, учредителем которых является ад-
министрация МО «Городской округ г. Малгобек», постановляю:

      1.Утвердить Положение о порядке назначения на должность и освобождения от должности руководителей 
муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных администрации МО «Городской округ г. Малгобек» 
(Приложение).

      2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Малгобека» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Городской округ г. Малгобек».

Глава МО
«Городской округ г. Малгобек»                                                              М. И. Галаев                         

Приложение 
Утверждено

постановлением администрации 
МО «Городской округ г. Малгобек»

от «____» _________2021 г.№ ____
ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке назначения на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных учреж-
дений и предприятий, подведомственных администрации МО «Городской округ г. Малгобек»

I.Общие положения
      1.Настоящее Положение о порядке назначения на должность и освобождения от должности руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений, подведомственных администрации МО «Городской округ г. Малгобек» 
(далее – Положение), разработано в соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Решением 
МО «Городской округ город Малгобек» от 10 марта 2021 г. №07 «Об утверждении Положения о порядке назначения на 
должность и освобождения от должности руководителей муниципальных учреждений и предприятий, подведомствен-
ных администрации МО «Городской округ г. Малгобек», и определяет порядок назначения на должность и освобождения 
от неё руководителей муниципальных казённых учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий и других учреждений муниципальной формы собственности, учредителем которых является 
муниципальное образование «Городской округ г. Малгобек».

2.В настоящем Положении используются следующие понятия:
1) трудовой договор – заключаемое в письменной форме соглашение между 
работодателем и работников, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда и выплату работнику заработной платы, а работник обя-
зуется лично выполнять определённую этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации 
правила внутреннего трудового распорядка;

      2) работодатель – администрация МО «Городской округ г. Малгобек». Права и обязанности работодателя осу-
ществляются Главой МО «Городской округ г. Малгобек» или уполномоченными им лицами;

      3) руководитель – физическое лицо, которое в соответствии с законом или учредительными документами органи-
зации осуществляет руководство этой организацией, в том числе выполняет функции её единоличного исполнительного 
органа;

      4) организация - муниципальное казённое учреждение, муниципальное бюджетное учреждение, муниципальное 
унитарное предприятие и другая организация муниципальной формы собственности, учредителем которых является 
МО «Городской округ г. Малгобек»;

      5) отраслевое управление, отдел – структурное подразделение администрации МО «Городской округ г. Малго-
бек», осуществляющее координацию деятельности по определённому направлению.

Назначение на должность руководителя организацииII. 
      1. Руководители назначаются на должность и освобождаются от должности Главой МО «Городской округ г. 

Малгобек».
      2. На вновь создаваемых организациях руководитель назначается в течение месяца со дня принятия правового 

акта и создании организации.
      3. Назначение на должность руководителя может осуществляться:
      1) путем назначения (заключения трудового договора) руководителя организации;
      2) путём назначения руководителя из числа резерва управленческих кадров без проведения конкурса;
      3) путём проведения конкурса на право замещения вакантной должности руководителя.
      4. Выбор способа назначения определяется работодателем. В случае принятия работодателем решения о про-

ведении конкурса на занимаемую должность руководителя организации, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения 
конкурса, работодатель публикует объявление о проведении конкурса в газете «Вести Малгобека» и одновременно раз-
мещает его в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации МО «Город-
ской округ г. Малгобек».

      5.В объявлении о проведении конкурса указываются:
      1) Дата, время (час, минуты), место проведения конкурса;
      2) Условия проведения конкурса;
      3) Наименование вакантной должности руководителя организации;
      4) Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности руководителя организации;
      5) Дата, время (час, минуты) начала и окончания приема документов от претендентов для участия в конкурсе;
      6) Перечень документов, подаваемых претендентом для участия в конкурсе (заявление кандидата, копия паспор-

та или заменяющего его документа, копия трудовой книжки, или сведения о трудовой деятельности в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), за 
исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специ-
альных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; документы 
воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего выполнению обязанностей 
по должности руководителя организации, – в случаях, предусмотренных законодательством; справку о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабили-
тирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, установленную действующим законодательством);

      7) Адрес места приема документов, номер телефона комиссии;
      8)  Проект трудового договора.
      6.Документы, указанные в п.п.6 пункта 5 настоящего Положения, должны быть представлены работодателю 

до проведения конкурса. Несвоевременное представление документов, недостоверность информации, содержащейся 
в документах, представление их в неполном объёме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа их в приёме.

       7. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие заявленным требованиям, 
работодатель может принять решение о проведении повторного конкурса.

      8. Конкурс на замещение должности руководителя организации проводится в порядке, установленном постанов-
лением администрации МО «Городской округ 

г. Малгобек».
      �. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия отдельно для каждой организации. Состав кон-

курсной комиссии, сроки и порядок её работы, а также методика проведения конкурса определяются решением рабо-
тодателя.

      10. Назначение на должность руководителя из числа резерва управленческих кадров без проведения конкурса 
проходит по итогам предварительного собеседования кандидата с работодателем.

     11.Ответственность за подлинность представленных документов несёт кандидат на должность руководителя.
      12. В обязательные квалификационные требования к кандидату на должность руководителя включаются:
      - наличие высшего профессионального образования по соответствующему направлению деятельности;
      - наличие опыта руководящей работы;
      - наличие трудового стажа не менее 5 лет.
      13.Назначение на должность руководителя организации производится на основании заключённого трудового 

договора. Порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора с руководителем организации устанавли-
вается постановлением администрации МО «Городской округ г. Малгобек».

      14. Срок трудового договора определяется работодателем индивидуально в отношении каждого руководителя 
организации.

      15. Приём на работу оформляется распоряжением работодателя, изданным на основании заключённого тру-
дового договора. Размер заработной платы руководителя определяется работодателем в соответствии с действующим 
законодательством.

      16. На период отсутствия Руководителя в связи с его уходом в отпуск, болезнью, убытием в командировку и по 
другим причинам он, по согласованию с работодателем, издаёт приказ об исполнении обязанностей временно отсут-
ствующего работника одним из работников учреждения.      

Порядок освобождения от должности руководителейIII. 
 организации
      1.Освобождение от должности руководителя организации и расторжение трудового договора осуществляется по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, законами 
Республики Ингушетия, трудовым договором.

      2.Освобождение от должности руководителя организации и расторжение трудового договора осуществляется 
Главой МО «Городской округ г. Малгобек».

      3. Решение об освобождении руководителя организации принимается Главой МО «Городской округ г. Малгобек» 
по собственной инициативе либо по инициативе руководителя организации.

      4.Освобождение от должности руководителя организации оформляется постановлением администрации г. Мал-
гобек, а также подписанием соглашения о расторжении трудового договора в случаях, предусмотренных Трудовым ко-
дексом Российской Федерации.

      5.О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия руководитель организации должен 
быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»

ул. Осканова,3,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-�7; факс: 8(8734) 62-46-61; 
malgobek07@mail.ru

от  11.03.2021 г.  № 60
Постановление

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя муни-
ципального казённого (бюджетного) учреждения, муниципального унитарного учреждения, подведомственных 

администрации 
МО «Городской округ г. Малгобек»

      В целях повышения эффективности работы муниципальных казённых (бюджетных) учреждений, муници-
пальных унитарных предприятий, подведомственных администрации МО «Городской округ г. Малгобек», руководству-
ясь положениями Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением МО «Городской округ город 
Малгобек» от 10 марта 2021 г. №08 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности руководителя муниципального казённого (бюджетного) учреждения, муниципального унитарного учреждения, 
подведомственных администрации МО «Городской округ г. Малгобек», постановляю:

      1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя муниципально-
го казённого (бюджетного), муниципального унитарного предприятия, подведомственных администрации МО «Город-
ской округ г. Малгобек» (Приложение).

      2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Малгобека» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Городской округ г. Малгобек».

Глава МО
«Городской округ г. Малгобек»                                                             М. И. Галаев

    Приложение 
Утверждено

постановлением администрации 
МО «Городской округ г. Малгобек»

от «____» _________2021 г.№ ____
Положение

о порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя муниципального казённого (бюд-
жетного) учреждения, муниципального унитарного учреждения, подведомственных администрации МО «Город-

ской округ г. Малгобек»
I. Общие положения
      1.Настоящее Положение о проведении конкурса на право замещения должности руководителя муниципального 

казённого (бюджетного) учреждения, предприятия (далее – Положение) разработано в соответствии с положениями 
Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением МО «Городской округ г. Малгобек» от 10 
марта 2021 г. №08 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя 
муниципального казённого (бюджетного) учреждения, муниципального унитарного учреждения, подведомственных ад-
министрации МО «Городской округ 

г. Малгобек». 
      2.Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса на право замещения должности 

руководителя казённого (бюджетного) учреждения, муниципального унитарного предприятия администрации МО «Го-
родской округ 

г. Малгобек» (далее – конкурс).
      3.Целью конкурса является оценка профессиональных качеств граждан, претендующих на замещение вакантной 

должности руководителя муниципального казённого (бюджетного), муниципального унитарного предприятия (далее - 
организация), отбор и формирование высокопрофессионального кадрового состава руководителей организаций. 

II. Организатор конкурса
      1.Организатором конкурса выступает администрация МО «Городской округ 
г. Малгобек» (далее – администрация), которой подведомственна организация. 
      2.Конкурс проводится в два этапа: 
      - на первом этапе отдел общей и кадровой работы публикует объявление о проведении конкурса и принимает 

документы от кандидатов на замещение вакантной должности руководителя; 
      - на втором этапе проводится заседание конкурсной комиссии по отбору кандидата на замещение вакантной 

должности руководителя.
      3.Организатор конкурса осуществляет следующие функции:
      - определяет требования к претендентам на замещение вакантной должности руководителя организации;
      - подготавливает и комплектует конкурсную документацию;
      - формирует состав конкурсной комиссии;
      - размещает информацию о проведении конкурса не позднее чем за 30 календарных дней до объявленной в нем 

даты проведения конкурса;
      - производит прием, регистрацию и хранение заявок на участие в конкурсе и прилагаемых к ним документов 

(далее - заявки).
      В информации о проведении конкурса указываются:
      1. Дата, время (час, минуты), место проведения конкурса.
      2. Условия проведения конкурса.
      3. Наименование вакантной должности руководителя организации.
      4.Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности руководителя организации.
      5. Дата, время (час, минуты) начала и окончания приема документов от претендентов для участия в конкурсе.
      6. Перечень документов, подаваемых претендентом для участия в конкурсе в соответствии с пунктом 1 раздела 

6 настоящего Порядка.
      7. Адрес места приема документов, номер телефона комиссии.
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      8. Проект трудового договора.
III. Участники конкурса
      1.Участниками конкурса могут быть граждане, достигшие возраста 18 лет, отвечающие требованиям, установ-

ленным законодательством Российской Федерации для назначения на должность руководителя организации.
      2. Не допускаются к участию в конкурсе лица:
      - признанные в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными;
      - лишенные в установленном порядке права занимать руководящие должности на определенный срок.
IV.Конкурсная документация
                   1. Конкурсная документация состоит из следующих разделов:
                   а) сведения об организации), включающие основные показатели его финансово-хозяйственной деятель-

ности, по форме, установленной организатором конкурса;
                   б) форма заявки на участие в конкурсе;
                   в) требования к составу и содержанию документов, представляемых вместе с заявкой;
      г) условия проведения конкурса
      д) критерии определения победителя конкурса;
      е) проект трудового договора, заключаемого с победителем конкурса по
результатам конкурса.
      2.Конкурсная документация представляется лицу, заявившему о намерении
принять участие в конкурсе, по его письменному запросу.
V.Конкурсная комиссия
      1. Председателем конкурсной комиссии при проведении конкурса на право замещения вакантной должности 

руководителя организации является Глава МО «Городской округ г. Малгобек».
      Состав конкурсной комиссии утверждается правовым актом администрации.
      В состав конкурсной комиссии входят: председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя конкурс-

ной комиссии, секретарь конкурсной комиссии и члены конкурсной комиссии.
      Секретарем конкурсной комиссии является главный специалист отдела общей и кадровой работы.
      По решению организатора конкурса в состав конкурсной комиссии включаются без права голоса независимые 

эксперты - специалисты по вопросам, соответствующим профилю деятельности предприятия (учреждения, организа-
ции).

      Все члены конкурсной комиссии, в том числе независимые эксперты-специалисты, выполняют свои функции 
на безвозмездной основе.

      2.Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей со-
става конкурсной комиссии. При равенстве голосов принимается решение, за которое голосовал председательствующий 
на заседании.

      3.Конкурсная комиссия:
      - организует проведение конкурса;
      - рассматривает документы, представленные на конкурс;
      -  принимает решения об утверждении результатов конкурса.
VI. Прием и регистрация заявок
      1.Лица, желающие принять участие в конкурсе, лично подают организатору конкурса заявку по форме согласно 

приложения к настоящему Положению.
      При подаче заявки предъявляется документ, удостоверяющий личность заявителя.
Заявки принимаются в двойных конвертах. Во внешнем конверте должны содержаться: 
      а) Заявка на участие в конкурсе.
      б) Собственноручно заполненная и подписанная анкета заявителя по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии размером 4 x 6 см 
(далее - анкета заявителя).

      в) Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс).

      г) Копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) или 
сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), за 
исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые.

      д) Копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, 
подтверждающие повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального об-
разования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы).

      е) Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета.

      ж) Документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу.

      з) Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего выполнению обязанно-
стей по должности руководителя учреждения, предприятия, – в случаях, предусмотренных законодательством.

      и) Согласие на обработку персональных данных, а также с условиями, изложенными в конкурсной документа-
ции.

      к) Список публикаций по направлениям профессиональной деятельности (при наличии).
      л) Иные документы с учетом специфики работы, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации, указанные в информации о проведении конкурса.

      Заявитель вправе представить другие документы, не предусмотренные настоящим Положением, характеризую-
щие личность заявителя, его деловую репутацию и профессиональную квалификацию.

      Во внутреннем запечатанном конверте должны содержаться предложения участника конкурса по организации 
работы организации, обеспечивающие улучшение основных показателей его деятельности.

      2.При приеме заявки организатор конкурса проверяет наличие документов, указанных в подпунктах «а» - «л» 
пункта 1 раздела 6 настоящего Положения, и их соответствие требованиям и условиям, содержащимся в конкурсной 
документации. Внутренний конверт не вскрывается.

      Организатор конкурса обязан зарегистрировать заявку, отвечающую требованиям, содержащимся в конкурсной 
документации, в день ее представления и выдать заявителю расписку, подтверждающую прием и регистрацию заявки, 
с указанием даты приема.

      В случае если представленные для регистрации документы не отвечают требованиям, содержащимся в конкурс-
ной документации, организатор конкурса в течение трех рабочих дней направляет заявителю письменное уведомление 
об отказе в приеме и регистрации заявки с указанием причин отказа не позднее двух рабочих дней. Несвоевременное 
представление документов, указанных в настоящем Положении, представление их не в полном объеме также являются 
основанием для отказа претенденту в участии в конкурсе.

      3.Прием заявок прекращается по истечении срока приема и регистрации заявок, указанного организатором 
конкурса в информационном сообщении о проведении конкурса.

      4.Отдел общей и кадровой работы администрации осуществляет анализ сведений, содержащихся в анкетах 
заявителей, в том числе на предмет возможности возникновения конфликта интересов, и направляет информацию о ре-
зультатах анализа сведений председателю конкурсной комиссии в срок не позднее одного рабочего дня до дня заседания 
конкурсной комиссии

      5.В случае, если по окончании срока приема и регистрации заявок, заявки не поступили либо зарегистрировано 
не более одной заявки, организатор конкурса принимает одно из следующих решений:

      - объявляет конкурс несостоявшимся;
      - продлевает срок приема и регистрации заявок, переносит дату проведения конкурса не более чем на 30 кален-

дарных дней и размещает соответствующую информацию в порядке, установленном конкурсной комиссией;
Порядок проведения конкурсаVII. 

      1.В день проведения конкурса, указанный в конкурсной документации и информационном сообщении о про-
ведении конкурса, конкурсная комиссия после вскрытия конвертов и ознакомления с содержанием заявок участников 
конкурса проводит персональное собеседование с каждым участником конкурса. Очередность собеседования с участни-
ками конкурса устанавливается в зависимости от даты регистрации заявок.

      2.В ходе проведения собеседования конкурсная комиссия:
      а) заслушивает предложения участника конкурса по организации работы организации;
      б) выявляет уровень подготовки участника конкурса по следующим направлениям:
      - основы планирования деятельности предприятия (учреждения, организации);
      - основы организации управления;
      - основы законодательства о труде;
      - основные требования охраны труда;
      - вопросы управления и распоряжения муниципальным имуществом;
- иные направления, устанавливаемые конкурсной документацией исходя из 
специфики деятельности предприятия (учреждения, организации).
      3.По завершении собеседования со всеми участниками конкурса конкурсная комиссия проводит обсуждение 

уровня подготовки и качества знаний кандидата по каждому из направлений и его предложений по организации работы 
организации.

      Всем членам конкурсной комиссии, присутствующим на ее заседании, выдаются конкурсные бюллетени, со-
держащие перечень участников конкурса. Члены конкурсной комиссии вносят в конкурсные бюллетени сравнительные 
оценки участников конкурса по пятибалльной системе и передают конкурсные бюллетени секретарю комиссии.

      Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы, набранные каждым участником конкурса, заносит данные в 
протокол и объявляет членам комиссии.

      4.Победителем конкурса признается участник конкурса, набравший максимально возможное количество бал-
лов.

      5.В случае если ни один из участников конкурса не набрал максимально возможное количество баллов, опреде-
ление победителя конкурса осуществляется конкурсной комиссией путем проведения открытого голосования. Голосова-
ние проводится по двум кандидатурам участников конкурса, набравшим наибольшее количество баллов по сравнению 
с другими участниками конкурса. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос пред-
седателя конкурсной комиссии.

      В случае если ни один из претендентов не проявил достаточных знаний и навыков для исполнения обязанностей 
руководителя организации, конкурсная комиссия принимает решение о том, что победитель не выявлен. На основании 
решения конкурсной комиссии организатор конкурса принимает решение о проведении повторного конкурса.

      6.Участники конкурса не имеют права присутствовать на заседании конкурсной комиссии при обсуждении, 
оценке их уровня знаний и принятии решения по результатам конкурса.

      7.Решение конкурсной комиссии оформляется итоговым протоколом с отражением результатов сравнительной 
оценки участников конкурса и результатов голосования (при проведении голосования). Итоговый протокол подписыва-
ется членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании, и председателем конкурсной комиссии.

      8.Заседание конкурсной комиссии завершается ознакомлением участников конкурса с его результатами.
      �.Организатор конкурса по требованию участников конкурса выдает им выписки из итогового протокола заседа-

ния конкурсной комиссии в срок не позднее трех рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии.
      10.Все документы по проведению конкурса формируются в дело и хранятся в архиве организатора конкурса в 

течение установленных законодательством Российской Федерации сроков хранения.
Оформление прав победителя конкурсаVIII. 

      1.Победитель конкурса в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подписания итогового протокола конкурсной 
комиссии представляет в администрацию сведения о доходах лица, назначаемого на должность руководителя органи-
зации.

     Отдел общей и кадровой работы администрации в течение трех рабочих дней со дня поступления указанных 
документов проводит анализ сведений о доходах лица, назначаемого на должность руководителя организации, и инфор-
мирует организатора конкурса о его результатах.

      2.На основании итогового протокола конкурсной комиссии Глава МО «Городской округ г. Малгобек», которому 
подведомственна организация, издает распоряжение о назначении победителя конкурса на должность руководителя ор-
ганизации на условиях трудового договора, заключенного в соответствии с действующим законодательством в срок не 
позднее 30 календарных дней со дня заседания конкурсной комиссии.

      В случае если после проведения конкурса конкурсной комиссии, учредителю стало известно о сокрытии побе-
дителем конкурса обстоятельств, являющихся основанием для отказа в участии в конкурсе, а также в случае выявления 
в ходе проверки признаков недостоверности и неполноты представленных сведений, ему отказывается в заключении 
трудового договора.

      Трудовой договор заключается с претендентом, набравшим в ходе конкурса следующее наибольшее количество 
голосов после количества голосов, набранных победителем конкурса

      3.В случае отказа победителя конкурса от заключения трудового договора организатор конкурса вправе:
      - объявить проведение повторного конкурса;
      - заключить трудовой договор с участником конкурса, занявшим второе место.
      4. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством.
Приложение 

к Положению
о порядке проведения конкурса  на замещение должности  руководителя муниципального  казённого (бюд-

жетного) учреждения,  муниципального унитарного учреждения,  подведомственных администрации  МО «Го-
родской округ г. Малгобек»

                                                                           Главе МО
                                                                    «Городской округ г. Малгобек» 
                                                                 ______________________________________
                                                                         (ФИО)
                                                                от _____________________________________
                                                                                                       (ФИО)
                                                                 _______________________________________
                                                         Адрес: _____________________________________
                                                                 _______________________________________
                                                         Тел. _______________________________________
                                                                                      (рабочий, мобильный)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
      Прошу допустить меня к участию в  конкурсе  на замещение должности
руководителя_______________________________________________________________.
                                                (полное наименование организации)

С условиями проведения конкурса ознакомлен (-а) и согласен (-а).
К заявке прилагаю: ______________________________________________________
                                                     (перечислить прилагаемые документы)

«__» ___________ 20__ г.  _________________ _________________________________
                                                (подпись)                      (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Осканова,3,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-�7; факс: 8(8734) 62-46-61;

 malgobek07@mail.ru
от 11.03.2021 г.  № 61

на №____________      от_________2021 г. 
Постановление

Об утверждении Положения о порядке заключения, изменения 
и расторжения трудовых договоров с руководителями муниципальных учреждений и предприятий, подве-

домственных администрации  МО «Городской округ г. Малгобек»
      Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 № 161-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 
12 апреля 2013 г. № 32� «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения», Решением МО «Городской округ город Малгобек» от 10 марта 2021 г. №0� «Об утверждении Положения 
о порядке заключения, изменения и расторжения трудовых договоров с руководителями муниципальных учреждений и 
предприятий, подведомственных администрации МО «Городской округ г. Малгобек», постановляю:

      1.Утвердить Положение о порядке заключения, изменения и расторжения трудовых договоров с руководителями 
муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных администрации МО «Городской округ г. Малгобек» 
(Приложение №1) и примерную форму трудового договора с руководителем муниципального учреждения и предприя-
тия, подведомственного администрации МО «Городской округ г. Малгобек» (Приложение №2)

      2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Малгобека» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Городской округ г. Малгобек».

Глава МО
«Городской округ г. Малгобек»                                                           М. И. Галаев
                         

Приложение № 1
Утверждено

постановлением администрации 
МО «Городской округ г. Малгобек»

от «____» _________2021 г. № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке заключения, изменения и расторжения трудовых договоров 

с руководителями муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных администрации МО 
«Городской округ г. Малгобек»

I.Общие положения  
1.Настоящее Положение разработано на основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 № 161-ФЗ, По-
становления Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. № 32� «О типовой форме трудового договора с руководителем госу-
дарственного (муниципального) учреждения», Решения МО «Городской округ город Малгобек» от 10 марта 2021 г. №0� 
«Об утверждении Положения о порядке заключения, изменения и расторжения трудовых договоров с руководителями 
муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных администрации МО «Городской округ г. Малгобек.
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      2.Настоящее Положение определяет порядок заключения, изменения и расторжения трудовых договоров с ру-
ководителями муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных администрации МО «Городской округ г. 
Малгобек» (далее – организации).

      3.Трудовые отношения руководителей организаций и их работодателей регулируются заключенными между 
ними трудовыми договорами. При заключении указанных трудовых договоров необходимо руководствоваться утверж-
денными в установленном порядке примерным трудовым договором с руководителем организации.

II. Стороны трудовых отношений
      1.Сторонами трудовых отношений, регулируемых настоящим положением, являются работник и работодатель. 
2.Работодателем при заключении трудовых договоров с руководителями организаций в соответствии с настоящим 

Положением является администрация МО «Городской округ г. Малгобек». 
3.Трудовой договор с руководителем организации заключается в результате назначения руководителя на должность 

либо избрания его по конкурсу. 
4.Прием на работу руководителя организации в результате назначения на должность или избрания по конкурсу на 

замещение должности оформляется распоряжением Главы МО «Городской округ г. Малгобек», изданным на основании 
заключенного трудового договора. 

III. Порядок заключения трудового договора
      1. Распоряжение работодателя о приеме на работу руководителя организации объявляется работнику под рас-

писку в трёхдневный срок со дня подписания трудового договора. 
      2.Трудовой договор заключается в письменной форме и подписывается сторонами в двух экземплярах, об-

ладающих одинаковой юридической силой. Один экземпляр трудового договора передается руководителю, а другой 
хранится у работодателя.     

     3.Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
     4.Трудовой договор подписывается лично гражданином, принимаемым на работу и Главой МО «Городской 

округ г. Малгобек».
      5. Глава МО «Городской округ г. Малгобек» с руководителем организации заключает трудовой договор на 

неопределённый срок.
      6.При назначении на должность руководителя, в целях проверки соответствия его поручаемой работе в трудо-

вом договоре может быть предусмотрено условие об испытании. Срок испытания не может превышать шести месяцев.
      7.Трудовой договор регулирует права, обязанности, ответственность сторон
трудового договора и должен содержать все существенные условия трудового договора, предусмотренные Трудо-

вым кодексом Российской Федерации.
      8.При заключении трудового договора с руководителем организации в трудовом договоре предусматриваются 

следующие дополнительные основания его расторжения в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 278 Трудового 
кодекса Российской Федерации:

      - невыполнение руководителем организации нормативных правовых актов администрации МО «Городской округ 
г. Малгобек», принятых в отношении организации в соответствии с их компетенцией;

      - совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении орга-
низации, с нарушением требований законодательства Российской Федерации и определенной уставом организации;

      - необеспечение использования имущества организации по целевому назначению в соответствии с видами 
деятельности организации, установленными уставом организации, а также неиспользование по целевому назначению 
выделенных ему бюджетных и внебюджетных средств;

      - нарушение руководителем организации требований законодательства Российской Федерации, а также устава 
организации в части сообщения сведений о наличии заинтересованности в совершении сделок, в том числе по кругу 
аффилированных лиц;

     - нарушение руководителем организации установленного законодательством Российской Федерации и трудовым 
договором запрета на осуществление им отдельных видов деятельности.

      Кадровое делопроизводство на руководителей организаций, учреждений осуществляется отделом общей и ка-
дровой работы администрации МО «Городской округ г. Малгобек».

      Руководитель организации не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности 
и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, ком-
мерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, зани-
маться предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального 
исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой 
организации входит в должностные обязанности данного руководителя, а также принимать участие в забастовках.

      �. Распоряжения о привлечении руководителя организации к ответственности за ненадлежащее исполнение 
условий трудового договора издаются Главой МО «Городской округ г. Малгобек». 

IV. Порядок изменения трудового договора
      1.Изменение условий трудового договора в одностороннем порядке по инициативе работодателя допускается в 

случаях и в порядке, установленных действующим законодательством РФ. 
      2.В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие положение работни-

ка по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.

      3. Изменение условий трудового договора производится по соглашению сторон в письменной форме. Изменения 
и дополнения вносятся в трудовой договор путем оформления дополнительного соглашения, которое является неотъем-
лемой частью трудового договора.

V.Расторжение трудового договора
      1.Трудовой договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по инициативе одной из сторон в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и условиями договора. 
      2/ В трудовом договоре могут быть предусмотрены дополнительные основания его расторжения по инициативе 

работодателя в соответствии с п. 3. ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации. 
      3. С работником, не выдержавшим испытательного срока, трудовой договор расторгается на основании распоря-

жения, издаваемого Главой МО «Городской округ 
г. Малгобек», без выплаты выходного пособия. 
      4.Во всех случаях расторжение трудового договора автоматически влечет за собой прекращение деятельности 

руководителя по управлению организацией. 
      5.Расторжение трудового договора с руководителем организации оформляется распоряжением Главы МО «Го-

родской округ г. Малгобек». 
       6.При расторжении трудового договора руководитель организации осуществляет передачу дел вновь назначен-

ному руководителю. Передача дел осуществляется с участием представителя администрации МО «Городской округ г. 
Малгобек». 

      7. Расторжение трудового договора производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
РФ. 

Приложение № 2
Утверждено

постановлением администрации 
МО «Городской округ г. Малгобек»

от «____» _________2021 г. № ____

Типовая форма трудового договора 
с руководителем муниципального учреждения (предприятия)

г. Малгобек           
«___»___________20____ г.

      Администрация МО «Городской округ г. Малгобек», именуемая в дальнейшем «Работодатель», в лице Главы МО 
«Городской округ г. Малгобек»__________________

 действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________________,
                                                                   (Ф.И.О)

именуемый в дальнейшем «Руководитель», назначенный на должность _____________________________________
_____________________________________, 

(наименование должности, полное наименование муниципального учреждения (предприятия))

именуемого в дальнейшем «Учреждение», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
трудовой договор о нижеследующем:

Общие положенияI. 
      1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между Работодателем и Руководителем, связанные 

с выполнением руководителем обязанностей по должности руководителя учреждения, расположенного по адре-
су:___________________________, работу по которой предоставляет работодатель.

      2. Настоящий трудовой договор заключается на ______________________________.
                         (неопределенный срок, определенный срок с указанием продолжительности – указать нужное)

3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
      4. Руководитель приступает к исполнению обязанностей с _____________________.
                                                                                                (указать конкретную дату

5. Место работы руководителя является учреждение.

II. Права и обязанности руководителя
      6. Руководитель является единоличным исполнительным органом учреждения, осуществляющим текущее ру-

ководство его деятельностью.
      7. Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью учреждения в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, законодательством   Республики Ингушетия, уставом учреждения, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим трудовым договором, за исключением во-
просов, принятие решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных органов и 
должностных лиц.

8. Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;
б) выдачу доверенности, совершение иных юридически значимых действий;
в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;
      г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников учреждения, а также заключение, из-

менение и расторжение трудовых договоров с ними;
      д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необходимости - передачу им части 

своих полномочий в установленном порядке;

      е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания учреждения, принятие локальных 
нормативных актов, утверждение положений о структурных подразделениях;

      ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
      з) поощрение работников учреждения;
      и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
      к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, уставом учреждения и на-

стоящим трудовым договором к компетенции руководителя;
      л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
      м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
      н) пользование социальными гарантиями и льготами, предусмотренными законодательством Российской Феде-

рации, соглашениями, коллективным договором, настоящим трудовым договором
�. Руководитель обязан:
      а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства Российской Федерации, 

законодательства Республики Ингушетия, устава учреждения, коллективного договора, соглашений, локальных норма-
тивных актов и настоящего трудового договора;

      б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных подразделений, организацию 
административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности учреждения;

      в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом средств, получаемых из всех источников, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации;

      г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств учреждения, а   также   имущества, 
переданного   учреждению   в   оперативное

управление в установленном порядке;
      д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств учреждения;
      е)   обеспечивать    работникам    учреждения    безопасные   условия   труда,
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также социальные гарантии в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
      ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей работников, в соответствии с 

трудовым законодательством, коллективным договором и соглашениями;
      з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего трудового распорядка;
      и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего трудового распорядка;
      к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы и иных выплат работникам учреждения в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка и трудовыми договорами;

      л) не разглашать сведения, составляющие служебную или иную охраняемую законом тайну, ставшие известными 
ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей;

      м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке;

      н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении финансово-хозяйственных 
операций, в том числе по своевременной и в полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской 
Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены законодатель-
ством Российской Федерации;

      о) соблюдать обязательства, связанные с допуском к служебной или иной охраняемой законом тайне; 
     п) представлять работодателю проекты планов деятельности учреждения и отчеты об исполнении этих планов в 

порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации;
      р) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности учреждения;
      с) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и локальных нормативных актов 

работодателя;
      т) своевременно информировать работодателя о начале проведения проверок деятельности учреждения кон-

трольными и правоохранительными органами и об их результатах, о случаях привлечения работников учреждения к 
административной и уголовной ответственности, связанных с их работой в учреждении, а также незамедлительно со-
общать о случаях возникновения в учреждении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью работников;

      у) осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел учреждения вновь назначенному 
руководителю в установленном порядке;

      ф) принимать меры по обеспечению предприятия квалифицированными работниками, создавать условия для 
повышения их квалификации и мастерства, определять необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 
работников;

            х) в случае изменения персональных данных, в течение 14 дней представлять
      работодателю соответствующие документы;
            ц) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а также об   
      отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам;
            ч) представлять работодателю в установленном порядке 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;
            ш) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
      Федерации и уставом учреждения.
III. Права и обязанности работодателя
10. Работодатель имеет право:
      а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и требовать от него добросовестного выполнения 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, и обязанностей, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации и уставом учреждения;

б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его квалификации и соответствия занимаемой долж-
ности;

      в) принимать в установленном порядке решения о направлении руководителя в служебные командировки;
г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной ответственности в случаях, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации;
д) требовать от руководителя добросовестного исполнения трудовых обязанностей;
е) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения.
11. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, а
также условия настоящего трудового договора;
      б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для его эффективной работы;
      в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности учреждения целевые показатели эффектив-

ности работы руководителя в целях его стимулирования;
      г) осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке финансовое обеспечение 

деятельности учреждения
      д) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодатель-

ством Республики Ингушетия и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
IV. Рабочее время и время отдыха руководителя

      1.Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) определяются правилами 
внутреннего трудового распорядка учреждения.

      2.Руководителю устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью _____ календарных 
дней.

V. Оплата труда руководителя другие выплаты, осуществляемые ему в рамках трудовых отношений
      1.Руководителю устанавливается должностной оклад и ежемесячные надбавки согласно штатного расписания.

VI. Ответственность руководителя
      1. Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором.
      2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение руко-

водителем по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:

      а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию;
г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с руково-

дителя по собственной инициативе или просьбе самого руководителя.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания руководитель не будет подвергнут новому дис-

циплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
4. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный 

учреждению, в соответствии со статьей 277 Трудового кодекса Российской Федерации.
Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, а также к гражданско-правовой, админи-
стративной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

VII. Социальное страхование и социальные гарантии,
предоставляемые руководителю

      1.Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об обязательном социальном страховании.

VIII. Изменение и прекращение трудового договора
      1. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон и оформляются дополнительным 

соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
      2. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой договор, предупредив об этом работо-

дателя в письменной форме не позднее чем за один месяц.
      3. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГО-
БЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«10» марта 2021 г.                                                                       № 08
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя муни-

ципального казённого (бюджетного) учреждения, муниципального унитарного учреждения, подведомственных 
администрации 

МО «Городской округ г. Малгобек»
      В целях повышения эффективности работы муниципальных казённых (бюджетных) учреждений, муниципаль-

ных унитарных предприятий, подведомственных администрации МО «Городской округ г. Малгобек», руководствуясь 
положениями ст.275 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом МО «Городской округ город Малгобек», Город-
ской Совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя муниципаль-1. 
ного казённого (бюджетного), муниципального унитарного предприятия, подведомственных администрации МО «Го-
родской округ г. Малгобек» (Приложение).

      2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Малгобека» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Городской округ г. Малгобек».

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.

Приложение 
Утверждено

РЕШЕНИЕМ
МО «Городской округ город Малгобек»

от «10» марта 2021 г. № 08
Положение

о порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя муниципального казённого (бюджет-
ного) учреждения, муниципального унитарного учреждения, подведомственных администрации 

МО «Городской округ г. Малгобек»
I. Общие положения
      1.Настоящее Положение о проведении конкурса на право замещения должности руководителя муниципального 

казённого (бюджетного) учреждения, предприятия (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Городской округ г. Малгобек». 

      2.Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса на право замещения должности 
руководителя казённого (бюджетного) учреждения, муниципального унитарного предприятия администрации МО «Го-
родской округ 

г. Малгобек» (далее – конкурс).
      3.Целью конкурса является оценка профессиональных качеств граждан, претендующих на замещение вакантной 

должности руководителя муниципального казённого (бюджетного), муниципального унитарного предприятия (далее - 
организация), отбор и формирование высокопрофессионального кадрового состава руководителей организаций. 

II. Организатор конкурса
      1.Организатором конкурса выступает администрация МО «Городской округ 
г. Малгобек» (далее – администрация), которой подведомственна организация. 
      2.Конкурс проводится в два этапа: 
      - на первом этапе отдел общей и кадровой работы публикует объявление о проведении конкурса и принимает 

документы от кандидатов на замещение вакантной должности руководителя; 
      - на втором этапе проводится заседание конкурсной комиссии по отбору кандидата на замещение вакантной 

должности руководителя.
      3.Организатор конкурса осуществляет следующие функции:
      - определяет требования к претендентам на замещение вакантной должности руководителя организации;
      - подготавливает и комплектует конкурсную документацию;
      - формирует состав конкурсной комиссии;
      - размещает информацию о проведении конкурса не позднее чем за 30 календарных дней до объявленной в нем 

даты проведения конкурса;
      - производит прием, регистрацию и хранение заявок на участие в конкурсе и прилагаемых к ним документов 

(далее - заявки).
      В информации о проведении конкурса указываются:
      1. Дата, время (час, минуты), место проведения конкурса.
      2. Условия проведения конкурса.
      3. Наименование вакантной должности руководителя организации.
      4.Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности руководителя организации.
      5. Дата, время (час, минуты) начала и окончания приема документов от претендентов для участия в конкурсе.
      6. Перечень документов, подаваемых претендентом для участия в конкурсе в соответствии с пунктом 1 раздела 

6 настоящего Порядка.
      7. Адрес места приема документов, номер телефона комиссии.
      8. Проект трудового договора.
III. Участники конкурса
      1.Участниками конкурса могут быть граждане, достигшие возраста 18 лет, отвечающие требованиям, установ-

ленным законодательством Российской Федерации для назначения на должность руководителя организации.
      2. Не допускаются к участию в конкурсе лица:
      - признанные в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными;
      - лишенные в установленном порядке права занимать руководящие должности на определенный срок.
IV.Конкурсная документация
                   1. Конкурсная документация состоит из следующих разделов:
                   а) сведения об организации), включающие основные показатели его финансово-хозяйственной деятель-

ности, по форме, установленной организатором конкурса;
                   б) форма заявки на участие в конкурсе;
                   в) требования к составу и содержанию документов, представляемых вместе с заявкой;
      г) условия проведения конкурса
      д) критерии определения победителя конкурса;
      е) проект трудового договора, заключаемого с победителем конкурса по

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГО-
БЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«10» марта 2021 г.                                                                       № 07
Об утверждении Положения о порядке назначения на должность и освобождения от должности руководи-

телей муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных администрации МО «Городской округ г. 
Малгобек»»

      Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом МО «Городской округ 
город Малгобек», в целях определения порядка назначения на должность и освобождения от должности руководителей 
муниципальных учреждений и предприятий, учредителем которых является администрация МО «Городской округ 

г. Малгобек», Городской Совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:
      1.Утвердить Положение о порядке назначения на должность и освобождения от должности руководителей 

муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных администрации МО «Городской округ г. Малгобек» 
(Приложение).

      2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Малгобека» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Городской округ г. Малгобек».

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.

Приложение
Утверждено

РЕШЕНИЕМ
МО «Городской округ город Малгобек»

от «10» марта 2021 г.№ 07
ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке назначения на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных учреж-
дений и предприятий, подведомственных администрации МО «Городской округ г. Малгобек»

I.Общие положения
       1.Настоящее Положение о порядке назначения на должность и освобождения от должности руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений, подведомственных администрации МО «Городской округ г. Малгобек» 
(далее – Положение), разработано в соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом 
МО «Городской округ город Малгобек» и определяет порядок назначения на должность и освобождения от неё руково-
дителей муниципальных казённых учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий и других учреждений муниципальной формы собственности, учредителем которых является муниципаль-
ное образование «Городской округ г. Малгобек».

2.В настоящем Положении используются следующие понятия:
1) трудовой договор – заключаемое в письменной форме соглашение между 
работодателем и работников, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда и выплату работнику заработной платы, а работник обя-
зуется лично выполнять определённую этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации 
правила внутреннего трудового распорядка;

      2) работодатель – администрация МО «Городской округ г. Малгобек». Права и обязанности работодателя осу-
ществляются Главой МО «Городской округ г. Малгобек» или уполномоченными им лицами;

      3) руководитель – физическое лицо, которое в соответствии с законом или учредительными документами органи-
зации осуществляет руководство этой организацией, в том числе выполняет функции её единоличного исполнительного 
органа;

      4) организация - муниципальное казённое учреждение, муниципальное бюджетное учреждение, муниципальное 
унитарное предприятие и другая организация муниципальной формы собственности, учредителем которых является 
МО «Городской округ г. Малгобек»;

      5) отраслевое управление, отдел – структурное подразделение администрации МО «Городской округ г. Малго-
бек», осуществляющее координацию деятельности по определённому направлению.

Назначение на должность руководителя организацииII. 
      1. Руководители назначаются на должность и освобождаются от должности Главой МО «Городской округ г. 

Малгобек».
      2. На вновь создаваемых организациях руководитель назначается в течение месяца со дня принятия правового 

акта и создании организации.
      3. Назначение на должность руководителя может осуществляться:
      1) путем назначения (заключения трудового договора) руководителя организации;
      2) путём назначения руководителя из числа резерва управленческих кадров без проведения конкурса;
      3) путём проведения конкурса на право замещения вакантной должности руководителя.
      4. Выбор способа назначения определяется работодателем. В случае принятия работодателем решения о про-

ведении конкурса на занимаемую должность руководителя организации, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения 
конкурса, работодатель публикует объявление о проведении конкурса в газете «Вести Малгобека» и одновременно раз-
мещает его в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации МО «Город-
ской округ 

г. Малгобек».
      5.В объявлении о проведении конкурса указываются:
      1) Дата, время (час, минуты), место проведения конкурса;
      2) Условия проведения конкурса;
      3) Наименование вакантной должности руководителя организации;
      4) Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности руководителя организации;
      5) Дата, время (час, минуты) начала и окончания приема документов от претендентов для участия в конкурсе;
      6) Перечень документов, подаваемых претендентом для участия в конкурсе (заявление кандидата, копия паспор-

та или заменяющего его документа, копия трудовой книжки, или сведения о трудовой деятельности в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), за 
исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специ-
альных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; документы 
воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего выполнению обязанностей 
по должности руководителя организации, – в случаях, предусмотренных законодательством; справку о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабили-
тирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, установленную действующим законодательством);

      7) Адрес места приема документов, номер телефона комиссии;

IX. Заключительные положения
      1. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами.
      2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, руководитель и работодатель руководствуются 

непосредственно трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, со-
держащими нормы трудового права.

      3. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового договора, разрешаются по соглаше-
нию сторон, а при невозможности достижения согласия - в соответствии с законодательством Российской Федерации.

      4. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр хранится работодателем в личном деле руководителя, второй - у руководителя.

      
5. Стороны:

РАБОТОДАТЕЛЬ   РУКОВОДИТЕЛЬ

Администрация МО
«Городской округ г. Малгобек» 
Дата регистрации учреждения: 30.12.200� г.
386 302 г. Малгобек ул. Осканова, д.3 
ОКПО 36488164
ОКТМО 26715000
ИНН 0601021407
КПП 06010001
ОГРН 10�061000731

Глава МО «Городской округ 
г. Малгобек»

__________________/М. И. Галаев
                     (подпись)

М.П.

     ____________________________________________________

                                                  (Ф.И.О)

  Адрес места жительства_____________
   __________________________________
   Паспорт (иной документ,    
   удостоверяющий личность)    
   __________________________________
   Серия____________№_______________
   Кем выдан ________________________
   Дата выдачи «___»__________ ______г.
    ____________________/_____________
                                                                                (подпись)

Руководитель получил один экземпляр настоящего трудового договора
_________________________________
             (дата и подпись руководителя)

      8)  Проект трудового договора.
      6.Документы, указанные в п.п.6 пункта 5 настоящего Положения, должны быть представлены работодателю 

до проведения конкурса. Несвоевременное представление документов, недостоверность информации, содержащейся 
в документах, представление их в неполном объёме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа их в приёме.

       7. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие заявленным требованиям, 
работодатель может принять решение о проведении повторного конкурса.

      8. Конкурс на замещение должности руководителя организации проводится в порядке, установленном постанов-
лением администрации МО «Городской округ 

г. Малгобек».
      �. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия отдельно для каждой организации. Состав кон-

курсной комиссии, сроки и порядок её работы, а также методика проведения конкурса определяются решением рабо-
тодателя.

      10. Назначение на должность руководителя из числа резерва управленческих кадров без проведения конкурса 
проходит по итогам предварительного собеседования кандидата с работодателем.

     11.Ответственность за подлинность представленных документов несёт кандидат на должность руководителя.
      12. В обязательные квалификационные требования к кандидату на должность руководителя включаются:
      - наличие высшего профессионального образования по соответствующему направлению деятельности;
      - наличие опыта руководящей работы;
      - наличие трудового стажа не менее 5 лет.
      13.Назначение на должность руководителя организации производится на основании заключённого трудового 

договора. Порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора с руководителем организации устанавли-
вается постановлением администрации МО «Городской округ г. Малгобек».

      14. Срок трудового договора определяется работодателем индивидуально в отношении каждого руководителя 
организации.

      15. Приём на работу оформляется распоряжением работодателя, изданным на основании заключённого тру-
дового договора. Размер заработной платы руководителя определяется работодателем в соответствии с действующим 
законодательством.

      16. На период отсутствия Руководителя в связи с его уходом в отпуск, болезнью, убытием в командировку и по 
другим причинам он, по согласованию с работодателем, издаёт приказ об исполнении обязанностей временно отсут-
ствующего работника одним из работников учреждения.

 Порядок освобождения от должности руководителей
 организации
      1.Освобождение от должности руководителя организации и расторжение трудового договора осуществляется по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, законами 
Республики Ингушетия, трудовым договором.

      2.Освобождение от должности руководителя организации и расторжение трудового договора осуществляется 
Главой МО «Городской округ г. Малгобек».

      3. Решение об освобождении руководителя организации принимается Главой МО «Городской округ г. Малгобек» 
по собственной инициативе либо по инициативе руководителя организации.

      4.Освобождение от должности руководителя организации оформляется постановлением администрации г. Мал-
гобек, а также подписанием соглашения о расторжении трудового договора в случаях, предусмотренных Трудовым ко-
дексом Российской Федерации.

      5.О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия руководитель организации должен 
быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения.
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 
МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«10» марта 2021 г.                                                                       № 09
Об утверждении Положения о порядке заключения, изменения

и расторжения трудовых договоров с руководителями муниципальных учреждений и предприятий, 
подведомственных администрации

МО «Городской округ г. Малгобек»
      Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 № 161-ФЗ, По-
становлением Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. № 32� «О типовой форме трудового договора с руково-
дителем государственного (муниципального) учреждения», Уставом МО «Городской округ город Малгобек», 
Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

      1.Утвердить Положение о порядке заключения, изменения и расторжения трудовых договоров с руко-
водителями муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных администрации МО «Городской 
округ г. Малгобек» (Приложение №1) и примерную форму трудового договора с руководителем муниципаль-
ного учреждения и предприятия, подведомственного администрации МО «Городской округ г. Малгобек» (При-
ложение №2)

      2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Малгобека» и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Городской округ г. Малгобек».

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.

Приложение № 1
Утверждено

РЕШЕНИЕМ
МО «Городской округ город Малгобек»

от «10» марта 2021 г. № 09
ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке заключения, изменения и расторжения трудовых договоров 
с руководителями муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных администрации 

МО «Городской округ г. Малгобек»
I.Общие положения  
      1.Настоящее Положение разработано на основании Трудового кодекса Российской Федерации, Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях» от 14.11.2002 № 161-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. № 32� «О типовой форме 
трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения», Устава МО «Городской 
округ город Малгобек».

      2.Настоящее Положение определяет порядок заключения, изменения и расторжения трудовых дого-
воров с руководителями муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных администрации МО 
«Городской округ г. Малгобек» (далее – организации).

      3.Трудовые отношения руководителей организаций и их работодателей регулируются заключенными 
между ними трудовыми договорами. При заключении указанных трудовых договоров необходимо руковод-
ствоваться утвержденными в установленном порядке примерным трудовым договором с руководителем ор-
ганизации.

II. Стороны трудовых отношений
      1.Сторонами трудовых отношений, регулируемых настоящим положением, являются работник и ра-

ботодатель. 
2.Работодателем при заключении трудовых договоров с руководителями организаций в соответствии с на-

стоящим Положением является администрация МО «Городской округ г. Малгобек». 
3.Трудовой договор с руководителем организации заключается в результате назначения руководителя на 

должность либо избрания его по конкурсу. 
4.Прием на работу руководителя организации в результате назначения на должность или избрания по кон-

курсу на замещение должности оформляется распоряжением Главы МО «Городской округ г. Малгобек», из-
данным на основании заключенного трудового договора. 

III. Порядок заключения трудового договора
      1. Распоряжение работодателя о приеме на работу руководителя организации объявляется работнику 

под расписку в трёхдневный срок со дня подписания трудового договора. 
      2.Трудовой договор заключается в письменной форме и подписывается сторонами в двух экземплярах, 

обладающих одинаковой юридической силой. Один экземпляр трудового договора передается руководителю, 
а другой хранится у работодателя.     

     3.Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
     4.Трудовой договор подписывается лично гражданином, принимаемым на работу и Главой МО «Город-

ской округ г. Малгобек».
      5. Глава МО «Городской округ г. Малгобек» с руководителем организации заключает трудовой договор 

на неопределённый срок.
      6.При назначении на должность руководителя, в целях проверки соответствия его поручаемой работе 

в трудовом договоре может быть предусмотрено условие об испытании. Срок испытания не может превышать 
шести месяцев.

результатам конкурса.
      2.Конкурсная документация представляется лицу, заявившему о намерении
принять участие в конкурсе, по его письменному запросу.
V.Конкурсная комиссия
      1. Председателем конкурсной комиссии при проведении конкурса на право замещения вакантной должности 

руководителя организации является Глава МО «Городской округ г. Малгобек».
      Состав конкурсной комиссии утверждается правовым актом администрации.
      В состав конкурсной комиссии входят: председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя конкурс-

ной комиссии, секретарь конкурсной комиссии и члены конкурсной комиссии.
      Секретарем конкурсной комиссии является главный специалист отдела общей и кадровой работы.
      По решению организатора конкурса в состав конкурсной комиссии включаются без права голоса независимые 

эксперты - специалисты по вопросам, соответствующим профилю деятельности предприятия (учреждения, организа-
ции).

      Все члены конкурсной комиссии, в том числе независимые эксперты-специалисты, выполняют свои функции 
на безвозмездной основе.

      2.Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей со-
става конкурсной комиссии. При равенстве голосов принимается решение, за которое голосовал председательствующий 
на заседании.

      3.Конкурсная комиссия:
      - организует проведение конкурса;
      - рассматривает документы, представленные на конкурс;
      -  принимает решения об утверждении результатов конкурса.
VI. Прием и регистрация заявок
      1.Лица, желающие принять участие в конкурсе, лично подают организатору конкурса заявку по форме согласно 

приложения к настоящему Положению.
      При подаче заявки предъявляется документ, удостоверяющий личность заявителя.
Заявки принимаются в двойных конвертах. Во внешнем конверте должны содержаться: 
      а) Заявка на участие в конкурсе.
      б) Собственноручно заполненная и подписанная анкета заявителя по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии размером 4 x 6 см 
(далее - анкета заявителя).

      в) Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс).

      г) Копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) или 
сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), за 
исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые.

      д) Копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, 
подтверждающие повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального об-
разования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы).

      е) Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета.

      ж) Документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу.

      з) Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего выполнению обязанно-
стей по должности руководителя учреждения, предприятия, – в случаях, предусмотренных законодательством.

      и) Согласие на обработку персональных данных, а также с условиями, изложенными в конкурсной документа-
ции.

      к) Список публикаций по направлениям профессиональной деятельности (при наличии).
      л) Иные документы с учетом специфики работы, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации, указанные в информации о проведении конкурса.

      Заявитель вправе представить другие документы, не предусмотренные настоящим Положением, характеризую-
щие личность заявителя, его деловую репутацию и профессиональную квалификацию.

      Во внутреннем запечатанном конверте должны содержаться предложения участника конкурса по организации 
работы организации, обеспечивающие улучшение основных показателей его деятельности.

      2.При приеме заявки организатор конкурса проверяет наличие документов, указанных в подпунктах «а» - «л» 
пункта 1 раздела 6 настоящего Положения, и их соответствие требованиям и условиям, содержащимся в конкурсной 
документации. Внутренний конверт не вскрывается.

      Организатор конкурса обязан зарегистрировать заявку, отвечающую требованиям, содержащимся в конкурсной 
документации, в день ее представления и выдать заявителю расписку, подтверждающую прием и регистрацию заявки, 
с указанием даты приема.

      В случае если представленные для регистрации документы не отвечают требованиям, содержащимся в конкурс-
ной документации, организатор конкурса в течение трех рабочих дней направляет заявителю письменное уведомление 
об отказе в приеме и регистрации заявки с указанием причин отказа не позднее двух рабочих дней. Несвоевременное 
представление документов, указанных в настоящем Положении, представление их не в полном объеме также являются 
основанием для отказа претенденту в участии в конкурсе.

      3.Прием заявок прекращается по истечении срока приема и регистрации заявок, указанного организатором 
конкурса в информационном сообщении о проведении конкурса.

      4.Отдел общей и кадровой работы администрации осуществляет анализ сведений, содержащихся в анкетах 
заявителей, в том числе на предмет возможности возникновения конфликта интересов, и направляет информацию о ре-
зультатах анализа сведений председателю конкурсной комиссии в срок не позднее одного рабочего дня до дня заседания 
конкурсной комиссии

      5.В случае, если по окончании срока приема и регистрации заявок, заявки не поступили либо зарегистрировано 
не более одной заявки, организатор конкурса принимает одно из следующих решений:

      - объявляет конкурс несостоявшимся;
      - продлевает срок приема и регистрации заявок, переносит дату проведения конкурса не более чем на 30 кален-

дарных дней и размещает соответствующую информацию в порядке, установленном конкурсной комиссией;

Порядок проведения конкурсаVII. 
      1.В день проведения конкурса, указанный в конкурсной документации и информационном сообщении о про-

ведении конкурса, конкурсная комиссия после вскрытия конвертов и ознакомления с содержанием заявок участников 
конкурса проводит персональное собеседование с каждым участником конкурса. Очередность собеседования с участни-
ками конкурса устанавливается в зависимости от даты регистрации заявок.

      2.В ходе проведения собеседования конкурсная комиссия:
      а) заслушивает предложения участника конкурса по организации работы организации;
      б) выявляет уровень подготовки участника конкурса по следующим направлениям:
      - основы планирования деятельности предприятия (учреждения, организации);
      - основы организации управления;
      - основы законодательства о труде;
      - основные требования охраны труда;
      - вопросы управления и распоряжения муниципальным имуществом;
- иные направления, устанавливаемые конкурсной документацией исходя из 
специфики деятельности предприятия (учреждения, организации).
      3.По завершении собеседования со всеми участниками конкурса конкурсная комиссия проводит обсуждение 

уровня подготовки и качества знаний кандидата по каждому из направлений и его предложений по организации работы 
организации.

      Всем членам конкурсной комиссии, присутствующим на ее заседании, выдаются конкурсные бюллетени, со-
держащие перечень участников конкурса. Члены конкурсной комиссии вносят в конкурсные бюллетени сравнительные 
оценки участников конкурса по пятибалльной системе и передают конкурсные бюллетени секретарю комиссии.

      Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы, набранные каждым участником конкурса, заносит данные в 
протокол и объявляет членам комиссии.

      4.Победителем конкурса признается участник конкурса, набравший максимально возможное количество бал-
лов.

      5.В случае если ни один из участников конкурса не набрал максимально возможное количество баллов, опреде-
ление победителя конкурса осуществляется конкурсной комиссией путем проведения открытого голосования. Голосова-
ние проводится по двум кандидатурам участников конкурса, набравшим наибольшее количество баллов по сравнению 
с другими участниками конкурса. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос пред-
седателя конкурсной комиссии.

      В случае если ни один из претендентов не проявил достаточных знаний и навыков для исполнения обязанностей 
руководителя организации, конкурсная комиссия принимает решение о том, что победитель не выявлен. На основании 
решения конкурсной комиссии организатор конкурса принимает решение о проведении повторного конкурса.

      6.Участники конкурса не имеют права присутствовать на заседании конкурсной комиссии при обсуждении, 
оценке их уровня знаний и принятии решения по результатам конкурса.

      7.Решение конкурсной комиссии оформляется итоговым протоколом с отражением результатов сравнительной 
оценки участников конкурса и результатов голосования (при проведении голосования). Итоговый протокол подписыва-
ется членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании, и председателем конкурсной комиссии.

      8.Заседание конкурсной комиссии завершается ознакомлением участников конкурса с его результатами.
      �.Организатор конкурса по требованию участников конкурса выдает им выписки из итогового протокола заседа-

ния конкурсной комиссии в срок не позднее трех рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии.
      10.Все документы по проведению конкурса формируются в дело и хранятся в архиве организатора конкурса в 

течение установленных законодательством Российской Федерации сроков хранения.
Оформление прав победителя конкурсаVIII. 

      1.Победитель конкурса в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подписания итогового протокола конкурсной 
комиссии представляет в администрацию сведения о доходах лица, назначаемого на должность руководителя органи-
зации.

     Отдел общей и кадровой работы администрации в течение трех рабочих дней со дня поступления указанных 
документов проводит анализ сведений о доходах лица, назначаемого на должность руководителя организации, и инфор-
мирует организатора конкурса о его результатах.

      2.На основании итогового протокола конкурсной комиссии Глава МО «Городской округ г. Малгобек», которому 

подведомственна организация, издает распоряжение о назначении победителя конкурса на должность руководителя ор-
ганизации на условиях трудового договора, заключенного в соответствии с действующим законодательством в срок не 
позднее 30 календарных дней со дня заседания конкурсной комиссии.

      В случае если после проведения конкурса конкурсной комиссии, учредителю стало известно о сокрытии побе-
дителем конкурса обстоятельств, являющихся основанием для отказа в участии в конкурсе, а также в случае выявления 
в ходе проверки признаков недостоверности и неполноты представленных сведений, ему отказывается в заключении 
трудового договора.

      Трудовой договор заключается с претендентом, набравшим в ходе конкурса следующее наибольшее количество 
голосов после количества голосов, набранных победителем конкурса

      3.В случае отказа победителя конкурса от заключения трудового договора организатор конкурса вправе:
      - объявить проведение повторного конкурса;
      - заключить трудовой договор с участником конкурса, занявшим второе место.
      4. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством.
Приложение 

к Положению
о порядке проведения конкурса 

на замещение должности 
руководителя муниципального 

казённого (бюджетного) учреждения, 
муниципального унитарного учреждения, 

подведомственных администрации 
МО «Городской округ г. Малгобек»

                                                                           Главе МО
                                                                    «Городской округ г. Малгобек» 
                                                                 ______________________________________
                                                                         (ФИО)
                                                                от _____________________________________
                                                                                                       (ФИО)
                                                                 _______________________________________
                                                         Адрес: _____________________________________
                                                                 _______________________________________
                                                         Тел. _______________________________________
                                                                                      (рабочий, мобильный)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
      Прошу допустить меня к участию в  конкурсе  на замещение должности
руководителя_______________________________________________________________.
                                                (полное наименование организации)

С условиями проведения конкурса ознакомлен и согласен.
К заявке прилагаю: ______________________________________________________
                                                     (перечислить прилагаемые документы)

«__» ___________ 20__ г.  _________________ _________________________________
                                                  (подпись)                    (расшифровка подписи)
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дерации, законодательства Республики Ингушетия, устава учреждения, коллективного договора, соглашений, 
локальных нормативных актов и настоящего трудового договора;

      б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных подразделений, организа-
цию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности учреждения;

      в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом средств, получаемых из всех источ-
ников, не запрещенных законодательством Российской Федерации;

      г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств учреждения, а   также   иму-
щества, переданного   учреждению   в   оперативное

управление в установленном порядке;
      д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств учрежде-

ния;
      е)   обеспечивать    работникам    учреждения    безопасные   условия   труда,
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также социальные гаран-

тии в соответствии с законодательством Российской Федерации;
      ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей работников, в соот-

ветствии с трудовым законодательством, коллективным договором и соглашениями;
      з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего трудового распорядка;
      и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего трудового распорядка;
      к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы и иных выплат работникам учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка и трудовыми договорами;

      л) не разглашать сведения, составляющие служебную или иную охраняемую законом тайну, ставшие 
известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей;

      м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации по гражданской обо-
роне и мобилизационной подготовке;

      н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении финансово-
хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном объеме уплате всех установленных зако-
нодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;

      о) соблюдать обязательства, связанные с допуском к служебной или иной охраняемой законом тайне; 
     п) представлять работодателю проекты планов деятельности учреждения и отчеты об исполнении этих 

планов в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации;
      р) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности учреждения;
      с) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и локальных нормативных 

актов работодателя;
      т) своевременно информировать работодателя о начале проведения проверок деятельности учрежде-

ния контрольными и правоохранительными органами и об их результатах, о случаях привлечения работников 
учреждения к административной и уголовной ответственности, связанных с их работой в учреждении, а также 
незамедлительно сообщать о случаях возникновения в учреждении ситуации, представляющей угрозу жизни 
и здоровью работников;

      у) осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел учреждения вновь на-
значенному руководителю в установленном порядке;

      ф) принимать меры по обеспечению предприятия квалифицированными работниками, создавать усло-
вия для повышения их квалификации и мастерства, определять необходимость профессиональной подготовки 
и переподготовки работников;

            х) в случае изменения персональных данных, в течение 14 дней представлять
      работодателю соответствующие документы;
            ц) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а также об   
      отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам;
            ч) представлять работодателю в установленном порядке 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;
            ш) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
      Федерации и уставом учреждения.
III. Права и обязанности работодателя
10. Работодатель имеет право:
      а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и требовать от него добросовестного вы-

полнения должностных обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, и обязанностей, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом учреждения;

б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его квалификации и соответствия занимае-
мой должности;

      в) принимать в установленном порядке решения о направлении руководителя в служебные команди-
ровки;

г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной ответственности в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

д) требовать от руководителя добросовестного исполнения трудовых обязанностей;
е) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения.
11. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, а
также условия настоящего трудового договора;
      б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для его эффективной работы;
      в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности учреждения целевые показатели 

эффективности работы руководителя в целях его стимулирования;
      г) осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке финансовое обе-

спечение деятельности учреждения
      д) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законо-

дательством Республики Ингушетия и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

IV. Рабочее время и время отдыха руководителя
      1.Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) определяются пра-

вилами внутреннего трудового распорядка учреждения.
      2.Руководителю устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью _____ кален-

дарных дней.
V. Оплата труда руководителя другие выплаты, осуществляемые ему в рамках трудовых отноше-

ний
      1.Руководителю устанавливается должностной оклад и ежемесячные надбавки согласно штатного 

расписания.
VI. Ответственность руководителя
      1. Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором.
      2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

руководителем по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания:

      а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию;
г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его 

с руководителя по собственной инициативе или просьбе самого руководителя.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания руководитель не будет подвергнут 

новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
4. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причи-

ненный учреждению, в соответствии со статьей 277 Трудового кодекса Российской Федерации.
Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности в поряд-

ке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, а также к 
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федераль-
ными законами.

VII. Социальное страхование и социальные гарантии,
предоставляемые руководителю
      1.Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об обязательном социальном страховании.
VIII. Изменение и прекращение трудового договора
      1. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон и оформляются дополни-

тельным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
      2. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за один месяц.
      3. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

      7.Трудовой договор регулирует права, обязанности, ответственность сторон
трудового договора и должен содержать все существенные условия трудового договора, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации.
      8.При заключении трудового договора с руководителем организации в трудовом договоре предусма-

триваются следующие дополнительные основания его расторжения в соответствии с пунктом 2 части второй 
статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации:

      - невыполнение руководителем организации нормативных правовых актов администрации МО «Город-
ской округ г. Малгобек», принятых в отношении организации в соответствии с их компетенцией;

      - совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управле-
нии организации, с нарушением требований законодательства Российской Федерации и определенной уставом 
организации;

      - необеспечение использования имущества организации по целевому назначению в соответствии с ви-
дами деятельности организации, установленными уставом организации, а также неиспользование по целевому 
назначению выделенных ему бюджетных и внебюджетных средств;

      - нарушение руководителем организации требований законодательства Российской Федерации, а также 
устава организации в части сообщения сведений о наличии заинтересованности в совершении сделок, в том 
числе по кругу аффилированных лиц;

     - нарушение руководителем организации установленного законодательством Российской Федерации и 
трудовым договором запрета на осуществление им отдельных видов деятельности.

      Кадровое делопроизводство на руководителей организаций, учреждений осуществляется отделом об-
щей и кадровой работы администрации МО «Городской округ г. Малгобек».

      Руководитель организации не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать 
должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнитель-
ным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за исключением 
случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руко-
водителя, а также принимать участие в забастовках.

      �. Распоряжения о привлечении руководителя организации к ответственности за ненадлежащее испол-
нение условий трудового договора издаются Главой МО «Городской округ г. Малгобек». 

IV. Порядок изменения трудового договора
      1.Изменение условий трудового договора в одностороннем порядке по инициативе работодателя до-

пускается в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством РФ. 
      2.В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие положение 

работника по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными норма-
тивными актами.

      3. Изменение условий трудового договора производится по соглашению сторон в письменной форме. 
Изменения и дополнения вносятся в трудовой договор путем оформления дополнительного соглашения, кото-
рое является неотъемлемой частью трудового договора.

V.Расторжение трудового договора

      1.Трудовой договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по инициативе одной из 
сторон в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и условиями договора. 

      2/ В трудовом договоре могут быть предусмотрены дополнительные основания его расторжения по 
инициативе работодателя в соответствии с п. 3. ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации. 

      3. С работником, не выдержавшим испытательного срока, трудовой договор расторгается на основании 
распоряжения, издаваемого Главой МО «Городской округ 

г. Малгобек», без выплаты выходного пособия. 
      4.Во всех случаях расторжение трудового договора автоматически влечет за собой прекращение дея-

тельности руководителя по управлению организацией. 
      5.Расторжение трудового договора с руководителем организации оформляется распоряжением Главы 

МО «Городской округ г. Малгобек». 
       6.При расторжении трудового договора руководитель организации осуществляет передачу дел вновь 

назначенному руководителю. Передача дел осуществляется с участием представителя администрации МО «Го-
родской округ г. Малгобек». 

      7. Расторжение трудового договора производится в порядке, предусмотренном действующим законо-
дательством РФ. 

Приложение № 2
Утверждено

РЕШЕНИЕМ 
МО «Городской округ город Малгобек»

от «09» марта 2021 г. № 09

Типовая форма трудового договора 
с руководителем муниципального учреждения (предприятия)

г. Малгобек  
  «___»___________20____ г.

      Администрация МО «Городской округ г. Малгобек», именуемая в дальнейшем «Работодатель», в лице 
Главы МО «Городской округ г. Малгобек»__________________

 действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________________,
                                                                   (Ф.И.О)

именуемый в дальнейшем «Руководитель», назначенный на должность _____________________________
_____________________________________________, 

(наименование должности, полное наименование муниципального учреждения (предприятия))

именуемого в дальнейшем «Учреждение», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий трудовой договор о нижеследующем:

Общие положенияI. 
      1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между Работодателем и Руководителем, связан-

ные с выполнением руководителем обязанностей по должности руководителя учреждения, расположенного по 
адресу:___________________________, работу по которой предоставляет работодатель.

      2. Настоящий трудовой договор заключается на ______________________________.
                         (неопределенный срок, определенный срок с указанием продолжительности – указать нужное)

3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
      4. Руководитель приступает к исполнению обязанностей с _____________________.
                                                                                                (указать конкретную дату

5. Место работы руководителя является учреждение.
II. Права и обязанности руководителя
      6. Руководитель является единоличным исполнительным органом учреждения, осуществляющим теку-

щее руководство его деятельностью.
      7. Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью учреждения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, законодательством   Республики Ингушетия, уставом учрежде-
ния, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим трудовым до-
говором, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Российской 
Федерации к ведению иных органов и должностных лиц.

8. Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;
б) выдачу доверенности, совершение иных юридически значимых действий;
в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;
      г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников учреждения, а также заклю-

чение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними;
      д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необходимости - передачу им 

части своих полномочий в установленном порядке;
      е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания учреждения, принятие 

локальных нормативных актов, утверждение положений о структурных подразделениях;
      ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
      з) поощрение работников учреждения;
      и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
      к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, уставом учрежде-

ния и настоящим трудовым договором к компетенции руководителя;
      л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
      м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
      н) пользование социальными гарантиями и льготами, предусмотренными законодательством Россий-

ской Федерации, соглашениями, коллективным договором, настоящим трудовым договором
�. Руководитель обязан:
      а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства Российской Фе-
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IX. Заключительные положения
      1. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами.
      2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, руководитель и работодатель руко-

водствуются непосредственно трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, содержащими нормы трудового права.

      3. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового договора, разрешаются по 
соглашению сторон, а при невозможности достижения согласия - в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

      4. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Один экземпляр хранится работодателем в личном деле руководителя, второй - у руководителя.      

5. Стороны:
РАБОТОДАТЕЛЬ   РУКОВОДИТЕЛЬ
Администрация МО
«Городской округ г. Малгобек» 
Дата регистрации учреждения: 
____________________________
Юридический адрес:
____________________________
ОКПО ______________________
ОКТМО ____________________
ИНН _______________________
КПП _______________________
ОГРН ______________________
Глава МО «Городской округ 
г. Малгобек»

__________________/_____________
                     (подпись)

М.П.

        ____________________________________________________

                                                  (Ф.И.О)

  Адрес места жительства_____________
   __________________________________
   Паспорт (иной документ,    
   удостоверяющий личность)    
   __________________________________
        
  Серия____________№_______________
  Кем выдан ________________________
  Дата выдачи «___»__________ _____г.
          ____________________/_____________
                                                                                (подпись)

Руководитель получил один экземпляр настоящего трудового договора
_________________________________
             (дата и подпись руководителя)

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГО-
РОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«10» марта 2021 г.                                                                       № 10

Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Городской округ 

г.Малгобек», предоставленных в аренду без торгов и на торгах»
В соответствии со статьей 3�.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона Респу-

блики Ингушетия от 14 декабря 2007г. №50-РЗ «О регулировании земельных отношений» Городской 
Совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

 1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Городской округ г.Малгобек», и зе-
мельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду 
без торгов.

2. Признать утратившими силу:
- Решение Городского Совета МО «Городской округ г.Малгобек» №60 от 07 июля 2011 года. «Об 

установлении арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципального образования города Малгобек или государственная собственность на которых не разгра-
ничена».

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.                                             

Приложение 
Утверждено

РЕШЕНИЕМ
МО «Городской округ город Малгобек»

от «10» марта 2021 г. № 10
Положение

О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в му-
ниципальной  собственности  МО «Городской округ г.Малгобек», предоставленные в аренду без 

торгов и на торгах

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 3�.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Законом Республика Ингушетия от 14 декабря 2007 г. N 50-РЗ «О регулировании земельных 
отношений» и устанавливает порядок определения размера арендной платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности МО «Городской округ г.Малгобек», предоставленные в аренду 
без торгов и на торгах (далее – земельные участки).

2. При предоставлении земельных участков без торгов, ежегодная арендная плата определяется на 
основании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается в размере:

0,01 процента в отношении:
- земельного участка, предоставленного юридическим лицам в соответствии с распоряжением Главы 

Администрации МО «Городской округ г.Малгобек» для размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии со-
ответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным законом Респу-
блики Ингушетия - на срок реализации инвестиционного проекта;

 - земельного участка, предоставленного лицу, которое имеет право на освобождение от уплаты зе-
мельного налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

0,6 процента в отношении:
- земельного участка, предоставленного гражданину для индивидуального жилищного строитель-

ства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, дачного хозяйства, сенокоше-
ния или выпаса сельскохозяйственных животных;

- земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

- земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хо-
зяйства, и предоставленного лицу, с которым заключено охотохозяйственное соглашение.

 1,5 процента в отношении:
- земельного участка, предоставленного юридическим лицам для размещения автомобильных дорог, 

в том числе их конструктивных элементов и дорожных сооружений, объектов, предназначенных для обе-
спечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов регио-
нального или местного значения;

- земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, предостав-

ленного однократно для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного строи-
тельства в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 3�.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

- земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной концессион-
ным соглашением, и предоставленного лицу, с которым заключено концессионное соглашение.

2 процента в отношении:
- земельных участков, предоставленных для размещения объектов, предусмотренных подпунктом 2 

статьи 4� Земельного кодекса Российской Федерации;
 - земельного участка, предоставленного недропользователю для проведения работ, связанных с поль-

зованием недрами;
- земельных участков, не указанных в настоящем Положении.
3. Ежегодная арендная плата устанавливается в размере земельного налога в случае заключения до-

говора аренды земельного участка:
- с лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации имеет право на пре-

доставление в собственность земельного участка без проведения торгов в случае, если такой земельный 
участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд либо ограничен в обороте;

- с лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, если земельный уча-
сток образован в границах застроенной территории, подлежащей развитию, и предоставлен указанному 
лицу;

- с гражданами, имеющими в соответствии с федеральными законами, законами Республика Ингуше-
тия право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков;

- с лицом, заключившим договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации на-
емного дома коммерческого использования или договор об освоении территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома социального использования, в отношении земельного участка, предостав-
ленного этому лицу для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома ком-
мерческого использования или для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома социального использования, и в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федера-
ции, с некоммерческой организацией, созданной субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социаль-
ного использования, в отношении земельного участка, предоставленного этой организации для освоения 
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования;

- с юридическим лицом, заключившим договор о комплексном освоении территории в целях строи-
тельства жилья экономического класса, в отношении земельных участков, образованных из земельного 
участка, предоставленного для комплексного освоения территории в целях строительства жилья эконо-
мического класса такому юридическому лицу в соответствии с данным договором;

- в соответствии с пунктом 3 или 4 статьи 3�.20 Земельного кодекса Российской Федерации с лицами, 
которым находящиеся на неделимом земельном участке здания, сооружения, помещения в них принад-
лежат на праве хозяйственного ведения и оперативного управления;

- с юридическим лицом, заключившим договор об освоении территории в целях строительства жи-
лья экономического класса или договор о комплексном освоении территории в целях строительства жи-
лья экономического класса, в отношении земельных участков, предоставленных такому юридическому 
лицу в соответствии с договором об освоении территории в целях строительства жилья экономического 
класса или договором о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономическо-
го класса;

- с лицом, которому земельный участок предоставлен для размещения водохранилищ и (или) гидро-
технических сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено документами территориально-
го планирования в качестве объектов федерального, регионального или местного значения;

- с лицом, которому предоставлен земельный участок для строительства и размещения объектов обра-
зования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального и коммунального обслуживания, 
а также объектов для осуществления деятельности по охране окружающей среды и защите животных;

- с государственными и муниципальными унитарными предприятиями.
4. При переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на 

право аренды земельных участков ежегодная арендная плата устанавливается в размере:
- 2 процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков;
- 0,3 процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель сельскохозяйствен-

ного назначения;
 - 1,5 процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из оборота или 

ограниченных в обороте.
5. Ежегодная арендная плата за земельный участок, предоставленный лицу в соответствии с пунктом 

15 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» для жилищного строительства или лицу, к которому перешли права и 
обязанности по договору аренды такого земельного участка, устанавливается:

- в размере 2,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка в случае, если объекты не-
движимости на предоставленном земельном участке не введены в эксплуатацию по истечении двух лет с 
даты заключения договора аренды земельного участка;

- в размере 5 процентов от кадастровой стоимости земельного участка в случае, если объекты не-
движимости на предоставленном земельном участке не введены в эксплуатацию по истечении трех лет с 
даты заключения договора аренды земельного участка.

6. При заключении договоров аренды земельных участков администрация МО «Городской округ 
г.Малгобек», осуществляющая полномочия арендодателя в отношении соответствующих земельных 
участков (далее – Арендодатели), устанавливает в таких договорах аренды случаи и периодичность из-
менения арендной платы. При этом арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 
договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на размер 
уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финан-
сового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды. 

При заключении договора аренды земельного участка, в соответствии с которым арендная плата 
рассчитана на основании кадастровой стоимости земельного участка, в таком договоре Арендодателем 
предусматривается возможность изменения им арендной платы в одностороннем порядке в связи с из-
менением кадастровой стоимости земельного участка. При этом арендная плата подлежит перерасчету по 
состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошло изменение кадастровой стоимо-
сти. В этом случае индексация арендной платы с учетом размера уровня инфляции в году, в котором был 
произведен перерасчет в связи с изменением кадастровой стоимости, не проводится.

Изменение Арендодателем в одностороннем порядке ежегодного размера арендной платы, опреде-
ленного в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, предусматривается в договорах аренды зе-
мельных участков только в связи с изменением кадастровой стоимости соответствующего земельного 
участка.

           7. В случае, если на стороне арендатора выступают несколько лиц, арендная плата для каждого 
из них определяется пропорционально их доле в праве на арендованное имущество в соответствии с до-
говором аренды.

          8. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности адми-
нистрации МО «Городской округ г.Малгобек», на торгах осуществляется в соответствии с Земельным 
Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. №36-ФЗ (ред.от 30.12.2020г.), начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется  по результатам рыноч-
ной оценки в соответствии с Федеральным законом от 2�.07.�8г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» или в размере не менее полутора процентов кадастровой стоимости такого 
земельного участка, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены на ранее чем за 
пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона, ежегодная арендная плата определяется  по 
результатам  аукционных торгов.   


