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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

  

30 ноября 2017 года                                                                                                        № 11/29

  

Экз. № 1

  

р.п. Мулловка
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О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
07.10.2009 № 12/44 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на
замещение должности Главы администрации муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области 

  

(с изменениями от 08.10.2009 № 13/48, от 04.10.2012 №10/33, от 07.11.2012 №12/45)

  

  

На основании статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон
Ульяновской области от 31.08.2017 N 92-ЗО "О внесении изменения в Закон
Ульяновской области «Об утверждении типовой формы контракта с лицом,
назначаемым на должность главы местной администрации по контракту», Совет
депутатов муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области третьего созыва

  

р е ш и л:

  

1. Внести в Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
07.10.2009 № 12/44 «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса на
замещение Главы администрации муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области» следующие изменение:

  

1.1. Раздел 8  изложить его в следующей редакции:
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«8. Прекращение настоящего контракта

  

  

8.1. Настоящий контракт прекращается досрочно в случаях, предусмотренных частью
10 статьи 37
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", в том числе в случае
его расторжения в соответствии с 
частью 11
или 
11.1 статьи 37
указанного федерального закона.

  

8.2. В случае расторжения настоящего контракта в связи с нарушениями его условий
органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти
Ульяновской области Главе администрации предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные федеральными законами, а также дополнительные гарантии,
установленные для муниципальных служащих законами Ульяновской области и Уставом
муниципального образования «Мулловское городское поселение»".

  

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления
муниципального образования «Мулловское городское поселение».

  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
бюджету, социальной и молодёжной политике, местному самоуправлению (Рыбакова
Т.Ю.).
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Глава муниципального образования

  

«Мулловское городское поселение»

  

Мелекесского района Ульяновской области                                А.В. Глива
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