
 

 

КОНТРАКТ 
с главой администрации местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район 

 

Глава муниципального образования – Пригородный район Гаглоев Алан 

Сардионович, действующий на основании Устава муниципального 

образования – Пригородный район РСО-Алания с одной стороны, и гражданин 

Российской Федерации Есиев Руслан Асланбекович, назначенный на 

должность главы администрации местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район по результатам конкурса Решением 

Собрания представителей муниципального образования - Пригородный район 

от 18 ноября 2016 года  № 18, именуемый в дальнейшем Глава администрации, 

с другой стороны, заключили в соответствии  с  Федеральными  законами  от  

06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О  

муниципальной службе в Российской Федерации" и Уставом муниципального 

образования - Пригородный район РСО-Алания настоящий контракт о 

нижеследующем: 

 

I. Общие положения 

1. По настоящему контракту глава администрации принимает на себя 

обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы в 

Республике Северная Осетия-Алания, а глава муниципального образования – 

Пригородный  район обязуется обеспечить главе администрации прохождение 

муниципальной службы в Республике Северная Осетия-Алания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Северная Осетия-Алания о местном самоуправлении и муниципальной службе. 

2. Настоящий  контракт  заключен на основании Решения Собрания 

представителей муниципального образования - Пригородный район, принятого 

по результатам конкурса на замещение, должности главы администрации 

местного самоуправления муниципального образования – Пригородный район. 

3. Глава администрации обязуется исполнять должностные обязанности, 

связанные с осуществлением им полномочий по должности главы 

администрации местного самоуправления муниципального образования– 

Пригородный район в соответствии с должностной инструкцией главы 

администрации местного самоуправления муниципального образования– 

Пригородный район, и   соблюдать   правила   внутреннего  трудового  

распорядка  администрации местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район, а глава муниципального образования - 

Пригородный район обязуется обеспечить главе администрации замещение 

должности муниципальной службы в Республике Северная Осетия-Алания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Северная Осетия-Алания о местном самоуправлении и 

муниципальной службе, предоставить ему социальные гарантии в соответствии 
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с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Северная Осетия-Алания о местном  самоуправлении и муниципальной службе, 

Уставом муниципального образования - Пригородный район. 

4.  Глава  администрации  осуществляет  полномочия  по решению вопросов 

местного значения, определенных в Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Законе Республики Северная Осетия-Алания от 26.04.2006 N24-РЗ 

"О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания" и 

закрепленных в Уставе муниципального образования - Пригородный район, а 

также осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Республики Северная Осетия - Алания (далее - отдельные государственные 

полномочия), отнесенные к компетенции администрации. 

5. Дата начала осуществления главой администрации полномочий по  

должности 21 ноября 2016 года. 

                                                                       

II. Права и обязанности главы администрации 

6. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11и другими 

положениями Федерального закона от 02.03.2007 N25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами о 

муниципальной службе в Российской Федерации, в том числе право 

расторгнуть  контракт  и уволиться с муниципальной службы в Республике 

Северная Осетия-Алания по собственному желанию, предупредив  об этом 

главу муниципального образования - Пригородный район в письменной форме 

не позднее, чем за две недели. 

7. Глава  администрации  осуществляет полномочия по решению вопросов             

местного значения в соответствии с Уставом муниципального образования - 

Пригородный район и Решениями Собрания представителей муниципального 

образования - Пригородный район.              

8. Глава администрации осуществляет отдельные государственные 

полномочия, переданные органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Республики Северная Осетия-Алания. 

9. Глава  администрации  обязан  исполнять  обязанности муниципального 

служащего,  предусмотренные  статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 

N25-ФЗ  "О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации",  в  том  числе 

соблюдать  ограничения,  выполнять  обязательства и требования к служебному 

поведению, не нарушать запреты, которые установлены федеральными 

законами, законами Республики Северная Осетия-Алания и другими 

нормативными правовыми актами. 

 

III. Права и обязанности главы муниципального образования - 

Пригородный район 

10.  Глава муниципального образования - Пригородный район имеет право: 
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а) требовать от главы администрации исполнения должностных 

обязанностей, возложенных на него настоящим контрактом, а также 

соблюдения правил внутреннего   трудового распорядка администрации.   

б) поощрять главу администрации за безупречное и эффективное исполнение 

должностных обязанностей; 

в)  привлекать  главу администрации к дисциплинарной ответственности в 

случае совершения им дисциплинарного проступка; 

г)  реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 

02.03.2007 N25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о 

муниципальной службе в Российской Федерации. 

11. Глава муниципального образования - Пригородный район обязан: 

а) обеспечить главе администрации организационно-технические условия, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей; 

б) обеспечить предоставление главе администрации гарантий, установленных   

федеральными   законами,   законами   Республики   Северная Осетия - Алания, 

иными нормативными правовыми актами и настоящим контрактом; 

в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной 

службе в Российской Федерации, законодательство Республики Северная 

Осетия-Алания о муниципальной службе в Республике Северная Осетия -

Алания, положения правовых актов администрации местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район, Устава муниципального 

образования - Пригородный район и условия настоящего контракта; 

г)  исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в 

Российской Федерации. 

 

IV. Оплата труда 

12. Размер и условия оплаты труда главы администрации определяется в 

соответствии с положением «О денежном вознаграждении и денежном 

поощрении лиц, замещающих муниципальные должности и денежном 

содержании лиц, замещающих  должности муниципальной службы 

муниципального образования - Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания». 

13. Денежное содержание главы администрации состоит из: 

а)  должностного  оклада  в  соответствии с замещаемой должностью главы 

администрации местного самоуправления муниципального образования - 

Пригородный район; 

б)  ежемесячных  и  иных  дополнительных  выплат, определяемых законами 

Республики Северная Осетия - Алания; 

 

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха 

14. Главе администрации устанавливается ненормированный служебный 

день. 
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15. Главе администрации предоставляются: 

а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 

календарных дней; 

б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Северная Осетия - Алания о муниципальной службе; 

в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и законами Республики Северная 

Осетия - Алания. 

 

VI. Срок действия контракта 

16. Контракт с главой администрации местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район заключается на срок 

полномочий Собрания представителей муниципального образования - 

Пригородный район, принявшего решение о назначении лица на должность 

главы местной администрации (до дня начала работы представительного органа 

муниципального образования нового созыва). 

 

VII. Условия профессиональной служебной деятельности, 

гарантии,  компенсации и льготы в связи с профессиональной 

служебной деятельностью 

17. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно-

технические условия, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей.  

18. Главе администрации предоставляются гарантии, указанные в статье23  

Федерального закона от 02.03.2007 N25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации". 

19. Иные социальные гарантии, предусматриваются действующим 

законодательством и Уставом муниципального образования. 

 

VIII. Иные условия контракта 

20. Запрещается требовать от главы администрации исполнения 

должностных обязанностей, не установленных настоящим контрактом. 

 

 

IX. Ответственность сторон контракта. Изменение и дополнение 

контракта. Прекращение контракта 

22. Глава муниципального образования - Пригородный район и глава   

администрации несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Северная Осетия-

Алания. 

23.  Изменения  и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по 

соглашению сторон в следующих случаях: 
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а) при изменении законодательства Российской Федерации и Республики 

Северная Осетия - Алания; 

б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта. При изменении  

главой муниципального образования - Пригородный район существенных 

условий настоящего контракта глава администрации уведомляется об этом в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до их изменения. 

24. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются 

в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются 

неотъемлемой частью настоящего контракта. 

25. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и Республики 

Северная Осетия - Алания о муниципальной службе. 

 

X. Разрешение споров и разногласий 

26. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по 

соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

27. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр 

хранится главой муниципального образования - Пригородный район в личном 

деле  главы администрации, второй - у главы администрации. Оба экземпляра 

имеют одинаковую юридическую силу. 

 

XI. Подписи, адреса и другие сведения сторон 

 
 

РСО – Алания, Пригородный район, 

с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129 

 

Глава  

муниципального образования - 

Пригородный район 

 

________________ А.С. Гаглоев 

 

«21» ноября 2016 г. 

 

 

РСО – Алания, Пригородный район, 

с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129 

 

Глава администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район 

 

________________ Р.А. Есиев 

 

«21» ноября 2016 г. 

 

 


