
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

18.12.2015 
 

№ 6/48 
 

 

 

О внесении изменений в Приложения №1, № 2 к 

решению Совета народных депутатов Киржачского 

района от 05.04.2011 № 2/14 «Об утверждении 

порядка проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации Киржачского 

района Владимирской области» 

 

 

 

 

В связи с изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета 

народных депутатов Киржачского района от 15.10.2015 № 3/16 в Устав 

Киржачского района, Совет народных депутатов Киржачского района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Приложение № 2 «Условия контракта для главы 

администрации Киржачского района Владимирской области в части 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения» к 

решению Совета народных депутатов Киржачского района от 05.04.2011 № 

2/14 «Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации Киржачского района Владимирской 

области» изменения, дополнив его пунктами 26.1, 26.2 следующего 

содержания: 

          «26.1) предоставление муниципальных гарантий в пределах общей 

суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении Совета народных 

депутатов Киржачского района о бюджете муниципального района на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), 

в соответствии с требованиями  Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и в порядке, установленном муниципальными правовыми актами; 

26.2) заключение договоров о предоставлении муниципальных 

гарантий, изменений (дополнений) к ним;»;  

2. Внести в Контракт с лицом, назначаемым 

на должность главы администрации Киржачского района Владимирской 

области, утвержденный Приложением № 3 к решению Совета народных 

депутатов Киржачского района от 05.04.2011  № 2/14, следующие изменения: 

        2.1. Пункт 2.1 Раздела 2 «Полномочия главы администрации» Контракта 

дополнить подпунктами 26.1, 26.2 следующего содержания: 

          «26.1) предоставление муниципальных гарантий в пределах общей 

суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении Совета народных 



депутатов Киржачского района о бюджете муниципального района на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), 

в соответствии с требованиями  Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и в порядке, установленном муниципальными правовыми актами; 

26.2) заключение договоров о предоставлении муниципальных 

гарантий, изменений (дополнений) к ним;»;  

2.2. В пункте 2.2 Раздела 2 «Полномочия главы администрации» 

Контракта: 

2.2.1. Подпункт 24 изложить в следующей редакции: 

 «24) подписывает договоры (соглашения) на осуществление 

муниципальных заимствований, предоставление муниципальных гарантий, 

изменения (дополнения) к ним»; 

2.2.2. Дополнить подпунктом 25 следующего содержания: 

«25) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и 

областным законодательством, Уставом Киржачского района.». 

3. В связи с внесением изменений в Приложение № 1, Приложение 

№ 2 к решению Совета народных депутатов Киржачского района от 

05.04.2011  № 2/14 главе Киржачского района С.Н. Колесникову заключить 

соответствующее Дополнительное соглашение к Контракту, заключенному с 

главой администрации Киржачского района М.В. Гориным, со дня 

вступления настоящего решения в силу. 

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования в районной 

газете «Красное знамя». 

 

 

 

Глава Киржачского района                                          С.Н. Колесников 

 

 

 

 

 

 

 
  


