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Глава поселения
  

  

1. Глава поселения является высшим должностным лицом поселения. Глава поселения
работает на постоянной (штатной) основе.

  

2. Глава поселения избирается на муниципальных выборах сроком на 4 года,
возглавляет администрацию поселения на принципах единоначалия.

  

3. Решение об изменении срока полномочий Главы поселения, а также решение об
изменении перечня полномочий, установленного настоящим Уставом, применяется
только к Главе поселения, избранному после вступления в силу соответствующего
решения.

  

4. Главе поселения обеспечиваются  условия  для беспрепятственного осуществления
своих полномочий. Гарантии прав Главы поселения устанавливаются в соответствии с
действующим законодательством.

  

5. Глава поселения не вправе:

  

1) заниматься предпринимательской деятельностью;

  

2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым
актом в соответствии с федеральными законами и законами Ульяновской области, ему
не поручено участвовать в управлении этой организацией;
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3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счёт средств
иностранных государств, международных  и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

  

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством  Российской Федерации.

  

6. Гарантии осуществления полномочий Главы поселения устанавливаются настоящим
Уставом в соответствии с федеральными законами и законами Ульяновской области.

  

7. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов
поселения.

  

Глава поселения отчитывается не реже одного раза в год перед Советом депутатов
поселения о своей деятельности и деятельности администрации, а также перед
населением поселения на собраниях (конференциях) граждан.

  

8. Глава поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата
представительного органа иного муниципального образования или выборного
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за
исключением случаев, установленных Федеральным законом.

  

9. Глава поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные
государственные должности Российской Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской
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службы и муниципальные должности муниципальной службы. Глава поселения не
может одновременно исполнять полномочия депутата Совета депутатов поселения, за
исключением случаев, установленных Федеральным законом.

  

...

  

скачать документ целиком
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