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              ГIАЛГIАЙ                	РЕСПУБЛИКА
              ЕСПУБЛИКА                                                                             	ИНГУШЕТИЯ


ГОРОДСКОЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ   
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК
ЭЛДАРХА ГIАЛА СОВЕТ
    

  386231, РИ, г. Карабулак, ул. Осканова, Парк «Славы», Здание городского Совета, тел:88734 44-48-47(ф), e-mail: gorsovet-06@mail.ru


РЕШЕНИЕ
 

      №  11/1-2                                  "  10  "     сентября      2015 г.

"О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"

      В соответствии со статьями 35, 44, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Федеральными законами от 29 июня 2015 года N 204-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 29 июня 2015 года N 187-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 8 марта 2015 г. N 23-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации" городской Совет муниципального образования "Городской округ город Карабулак" решил:

      1. Внести в Устав муниципального образования "Город Карабулак", утвержденный Решением городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак" № 1 от 25.12.2009,  зарегистрированный Управлением Минюста России по Республике Ингушетия 28.12.2009 за номером  RU 063030002009001 следующие изменения:
        
          1)  в части 3 статьи 10: 
         а)  пункт 22 изложить в следующей редакции:
         "22) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта  и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; ";
         б)  пункт 45 исключить.
 
         2)  пункт 4 части 3 статьи 20 дополнить словами:  
          "за исключением случаев, если в соответствии со статьей 4 настоящего Устава для преобразования муниципального образования  "Городской округ город Карабулак" требуется получение согласия населения муниципального образования "Городской округ город Карабулак ", выраженного путем голосования либо на сходах граждан "; 
      
          3)  в статье 29:
         а)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
         "1. Организацию деятельности городского Совета осуществляет Председатель городского Совета. ";
         б)  пункт 7 исключить.

         4)  статью 35 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
          "18) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории."; 
          
         5)  в статье 39:
         а)  пункт 2 дополнить новым абзацем 1 следующего содержания:
          "2.  Главой муниципального образования "Городской округ город Карабулак" может избираться гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года.";
         б)  пункт5 изложить в следующей редакции:
          "5. Глава муниципального образования "Городской округ город Карабулак"  представляет городскому Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности местной администрации и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных городским Советом муниципального образования "Городской округ город Карабулак."; 
          
         6)  статью 40 изложить в следующей редакции:
       Статья 40. Полномочия Главы городского округа Карабулак
1. Глава городского округа Карабулак осуществляет следующие полномочия:
1) представляет городской округ город Карабулак в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени городского округа Карабулак;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые городским Советом;
3) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности местной администрации;
4)  вправе требовать созыва внеочередного заседания городского Совета;
5)  обладает правом внесения в городской	Совет проектов муниципальных правовых актов;
6) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им лицам;
7) совместно с городским Советом выступает с инициативой проведения местного референдума;
8) выступает с инициативой проведения публичных слушаний, собраний и опросов граждан по вопросам местного значения;
9) осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы населения, принимает по ним решения;
10) вправе создавать консультативные и совещательные органы, работающие на постоянной основе;
11)  периодически отчитывается перед населением о своей деятельности;
12)  осуществляет руководство администрацией городского округа Карабулак;
13) организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации муниципального образования "Городской округ город Карабулак" по решению вопросов местного значения;
14) открывает и закрывает счета администрации городского округа Карабулак, распоряжается средствами администрации городского округа Карабулак, подписывает финансовые документы;
15) заключает от имени администрации договоры в пределах своей компетенции;
16)  разрабатывает и представляет на утверждение городского Совета структуру и штатное расписание администрации;
17) утверждает положения о структурных подразделениях администрации, должностные инструкции работников администрации;
2. Глава городского округа Карабулак осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Ингушетия и настоящим Уставом, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования "Городской округ город Карабулак".

         7)  в статье 43:
         а)  пункт 3 изложить в следующей редакции:
          "3. Заместитель председателя городского Совете, работающий на постоянной основе, выполняет  поручения Председателя городского  Совета, координирует работу постоянных и временных комиссий и рабочих групп  городского Совета, председательствует на заседаниях городского Совета в случае отсутствия или невозможности исполнения Председателем городского Совета своих полномочий.";
   б) в абзаце 2 пункта 3 части 4 слова "местной администрации" исключить;
 
         8)  часть 5 статьи 45 изложить в следующей редакции:
          "5.  Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.";

         9)  статьи 46,47,48 исключить.

         10)  в статье 59:
         а)  часть 2 изложить в следующей редакции:
         "2. Глава городского округа в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Республики Ингушетия, Уставом  муниципального образования, нормативными правовыми актами городского Совета муниципального образования издает постановления местной администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Ингушетия, а также распоряжения администрации муниципального образования  "Городской округ город Карабулак " по вопросам организации работы администрации городского округа. ";
   б)  часть 3 изложить в следующей редакции:
          "3. Председатель городского Совета муниципального образования  "Городской округ город Карабулак" издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности городского Совета муниципального образования  "Городской округ город Карабулак", подписывает решения городского Совета муниципального образования  "Городской округ город Карабулак ". ";
         11)  в статье 60:
         а)  часть 4 изложить в следующей редакции:
         "4. Нормативный правовой акт, принятый городским Советом городского округа Карабулак в течение 10 дней со дня принятия направляется Главе городского округа для подписания и обнародования. Глава городского округа в течение 10 дней со дня поступления нормативного правового акта, принятого городским Советом, подписывает и обнародует его.  Глава муниципального образования, имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый городским Советом городского округа Карабулак. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в городской Совет с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава городского округа Карабулак отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается городским Советом. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов городского Совета городского округа, он подлежит подписанию Главой городского округа в течение семи дней и обнародованию.";
         б)  часть 7 изложить в следующей редакции:
          "7. Нормативные правовые акты городского  совета вступают в силу со дня их официального опубликования, если ими не установлен иной срок вступления в силу. "
         в)  часть 8 изложить в следующей редакции:
         "8. Правовые акты городского Совета, носящие ненормативный (индивидуальный) характер, вступают в силу с момента их подписания Председателем городского Совета городского округа Карабулак. ";
   г)  часть 9 изложить в следующей редакции:
          "9. Постановления и распоряжения Главы городского округа Карабулак, исполняющего полномочия главы местной администрации, приказы структурных подразделений местной администрации вступают в силу с момента их подписания, если иной порядок не установлен самими актами. ";

         12)  статью 70 главы 11 дополнить частью 4 следующего содержания:
          "4.  Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию
Органы местного самоуправления городского округа Карабулак обеспечивают жителям городского округа возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования. ".
     
	Пункт 8 части 1 настоящего решения вступает в силу 15 сентября 2015 года в части касающихся изменений, внесенных Федеральным законом от 8 марта 2015 г. N 23-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации"  


	 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации.





Председатель городского Совета-
Глава муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"                                       М.З.Ганиев  
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              ГIАЛГIАЙ                	РЕСПУБЛИКА
              РЕСПУБЛИКА                                                                             	ИНГУШЕТИЯ


ГОРОДСКОЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ   
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК
ЭЛДАРХА ГIАЛА СОВЕТ
    

  386231, РИ, г. Карабулак, ул. Осканова, Парк «Славы», Здание городского Совета, тел:88734 44-48-47(ф), e-mail: gorsovet-06@mail.ru



РЕШЕНИЕ
 


      №    11/2-2                          "   10  "       сентября        2015 г.



"О переименовании улицы "Колхозная" 
на улицу имени "Ислама Тимурзиева"



Рассмотрев, представленные главой администрации муниципального образования "Городской округ город Карабулак", материалы о переименовании улицы "Колхозная", руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Карабулак" городской Совет муниципального образования  "Городской округ город Карабулак"   решил:

	Переименовать улицу "Колхозная" на улицу имени "Ислама Тимурзиева".

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.





Председатель городского Совета-
Глава муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"                                         М.З.Ганиев  






Приложение № 1 
к решению городского Совета 
муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"
от 10 сентября 2015 года № 11/2-2

Схема-план 
размещения улицы "Колхозная"
file_4.pdf
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              ГIАЛГIАЙ                	РЕСПУБЛИКА
              ЕСПУБЛИКА                                                                             	ИНГУШЕТИЯ


ГОРОДСКОЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ   
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК
ЭЛДАРХА ГIАЛА СОВЕТ
    

  386231, РИ, г. Карабулак, ул. Осканова, Парк «Славы», Здание городского Совета, тел:88734 44-48-47(ф), e-mail: gorsovet-06@mail.ru


РЕШЕНИЕ
 


      №    11/3-2                          "   10  "       сентября        2015 г.


"О Положении о порядке проведения конкурса                                 по отбору кандидатов на должность Главы                      муниципального образования                                         "Городской округ город Карабулак"


В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 39 Устава муниципального образования "Город Карабулак" городской Совет решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования "Городской округ город Карабулак"
2. Признать утратившим силу решение городского Совета от 27 октября 2009 года № 6 "Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации г.Карабулак". 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.





Председатель городского Совета-
Глава муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"                                  М.З.Ганиев
Приложение №1 
к решению городского Совета 
муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"
№ 11/3-2 от 10 сентября 2015 года 


Положение
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов
на должность Главы муниципального образования                         "Городской округ город Карабулак" 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение содержит основные правила, устанавливающие в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования "Городской округ город Карабулак" (далее-Глава муниципального образования).
1.2. Конкурс обеспечивает равные права граждан Российской Федерации, претендующих на замещение должности Главы муниципального образования, и проводится с целью отбора кандидатов, наиболее подготовленных для замещения должности Главы муниципального образования из числа претендентов, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их знаний, способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.
1.3. Конкурс назначается решением городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак" (далее-городской Совет).
1.4. Информационное сообщение о проведении конкурса публикуется  в средствах массовой информации, не позднее чем, за 20 дней до объявленной в нем даты.
Информационное сообщение о проведении конкурса должно содержать:
- требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности Главы муниципального образования;
- перечень документов, представляемых кандидатами для участия в конкурсе;
- дату и время начала и окончания приема заявлений и прилагаемых к нему документов;
- адрес места приема заявлений и документов;
- дату, время и место проведения и подведения итогов конкурса.
1.5. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи всех видов и другие расходы) кандидаты (далее также - конкурсанты) производят за свой счет.
2. Конкурсная комиссия

2.1. Для проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования формируется конкурсная комиссия (далее - Комиссия) в составе 6 человек. Половина состава Комиссии назначается решением городского Совета, а вторая половина – Главой Республики Ингушетия.
2.2. Конкурсная Комиссия формируется после принятия городским Советом решения о проведении конкурса.



2.3. Формой работы Комиссии является заседание. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более двух третей ее состава. Решения Комиссии принимаются большинством от установленного числа её членов открытым голосованием. Все члены Комиссии обладают правом решающего голоса.
2.4. Первое заседание Комиссии открывает старейший по возрасту член Комиссии. Комиссия на своем первом организационном заседании путем открытого голосования избирает председателя Комиссии, сопредседателя Комиссии, секретаря Комиссии.
Кандидатуры председателя и секретаря Комиссии предлагаются из состава членов Комиссии назначенной городским Советом.
Кандидатура сопредседателя Комиссии предлагается из состава членов Комиссии, назначенных Главой Республики Ингушетия.
2.5. Председатель, сопредседатель Комиссии:
- созывают заседания Комиссии;
- председательствуют на заседаниях Комиссии;
- ведут личный прием граждан, желающих принять участие в конкурсе; 
- рассматривают обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением конкурса;
-осуществляют иные полномочия.
2.6. Секретарь Комиссии:
- осуществляет техническую подготовку и обеспечение деятельности Комиссии;
- оформляет прием заявлений от граждан, желающих принять участие в конкурсе;
- ведет делопроизводство конкурсной Комиссии.
2.7. Заседание комиссии оформляется протоколом, в котором отражается информация о работе и принятых решениях.
Протокол заседания комиссии подписывается председателем, сопредседателем и секретарем Комиссии
2.8. Заседание Комиссии, как правило, проводится один раз, в день проведения конкурса, за исключением случаев, установленных настоящим Положением.
2.9. Если в день заседания Комиссии присутствует две трети или менее членов Комиссии, заседание переносится на дату и время, определяемые простым большинством присутствующих членов Комиссии. В том случае, если равное число голосов подано за два или более предложенных варианта даты и времени, принимается решение, предусматривающее ближайшие дату и время проведения заседания. При этом заседание может быть перенесено не позднее чем на 7 календарных дней со дня принятия решения о его переносе. Кандидаты должны быть проинформированы о переносе заседания.
2.10. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация муниципального образования "Городской округ город Карабулак". 

3. Основания участия кандидата в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе, согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) паспорт или заменяющий его документ;
3) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (при наличии):
- документ о профессиональном образовании;
- трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) сведения о доходах, полученных кандидатом, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, принадлежащем им имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах, согласно форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года №460.
Также подаются копии документов, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта.
По желанию кандидата им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные документы, характеризующие его личность, профессиональную подготовку.
3.2. В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную им программу действий, направленную на улучшение социально-экономической ситуации в муниципальном образовании (далее - Программа).
Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состояния муниципального образования;
2) описание основных социально-экономических проблем муниципального образования;
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение социально-экономического положения и решение основных проблем муниципального образования;
4) предполагаемые сроки реализации Программы.
Программа подписывается кандидатом и представляется Комиссии в день проведения конкурса.
3.3. Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, кандидат представляет лично в течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении конкурса.
Подлинники документов, если нет оснований предполагать их подложность, возвращаются гражданину в день предъявления, а их копии формируются в дело. Кандидату выдается расписка о приеме документов с указанием перечня документов и даты приема, о чем делается пометка в журнале регистрации.
Представленные кандидатом сведения могут быть проверены в порядке, установленном действующим законодательством.
3.4. По истечении срока, установленного пунктом 3.3 настоящего Положения, журнал регистрации, а также дела с копиями документов кандидатов передаются в Комиссию с указанием количества передаваемых дел.
3.5. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
а) не достижения 21 года на день проведения конкурса;
б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
в) отсутствия гражданства Российской Федерации, отсутствия гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
г) осуждения его к наказанию, исключающему возможность непосредственного исполнения полномочий Главы муниципального образования, по приговору суда, вступившему в законную силу;
д) в случае непредставления или несвоевременного представления документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, представления их не в полном объеме или с нарушением правил оформления.
3.6. В случае если по истечении срока, установленного пунктом 3.3 настоящего Положения, документы представили менее двух кандидатов, городской Совет  принимает решение о продлении срока приема документов, но не более чем на 20 календарных дней со дня опубликования данного решения. Одновременно городской Совет в своем решении определяет новую дату проведения конкурса.
3.7. В случае если по окончании дополнительного срока, установленного в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения, документы представили менее двух кандидатов, решением Комиссии конкурс признается несостоявшимся, о чем не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения информируется городской Совет. В этом случае городской Совет принимает решение о проведении нового конкурса.
3.8. Кандидат вправе отказаться от участия в конкурсе и снять свою кандидатуру путем подачи письменного заявления на любом этапе конкурса, но не позднее принятия Комиссией итогового решения о результатах конкурса.

4. Порядок проведения конкурса

4.1. На основании представленных документов и проверки соответствия кандидатов требованиям, установленным настоящим Положением, Комиссия принимает решение о допуске кандидатов к участию в конкурсе.
4.1.1. В случае установления обстоятельств, указанных в пункте 3.5 настоящего Положения, препятствующих кандидату участвовать в конкурсе, Комиссия выносит решение об отказе данному гражданину в участии в конкурсе с указанием причин отказа, о чем гражданин должен быть проинформирован устно в день проведения конкурса, в случае его присутствия, и письменно в течение 3-х календарных дней со дня принятия решения.
4.1.2. Если из всех кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, на заседание Комиссии явились менее двух кандидатов, Комиссия переносит заседание на следующий день, о чем уведомляет кандидатов.
Если на вновь назначенное Комиссией заседание в соответствии с первым абзацем настоящего пункта явились менее двух кандидатов, Комиссия признает конкурс несостоявшимся и письменно информирует о сложившейся ситуации городской Совет в сроки, установленные пунктом 3.7 настоящего Положения. В этом случае городской Совет должен принять решение о проведении нового конкурса.
4.2. Конкурс проводится в два этапа в течение конкурсного дня, если иное не установлено настоящим Положением.
Кандидаты участвуют в конкурсе лично.
4.3. Первый этап конкурса проводится на основе представленных документов в форме собеседования (поочередно в порядке регистрации заявлений).
4.3.1. При подведении итогов первого этапа конкурса Комиссия оценивает конкурсантов исходя из представленных ими документов. 
При выставлении оценок Комиссией учитываются биографические данные, уровень образования, стаж работы по специальности, жизненный опыт кандидатов, полнота и достоверность предоставленных документов, в том числе и документов, предоставление которых не носит обязательный характер.
4.3.2. Оценка кандидатов на первом этапе производится по пятибалльной системе. Каждый член Комиссии выставляет кандидату соответствующий балл (от 1 до 5) и заносит его в оценочный лист, согласно приложению 2 к настоящему Положению, который удостоверяется подписью члена Комиссии.
4.4. На втором этапе Комиссия рассматривает Программы, представленные кандидатами в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения.
4.4.1. Кандидат докладывает основные положения Программы, при этом для её презентации кандидат вправе использовать мультимедийные средства.
4.4.2. Для изложения основных положений Программы кандидату отводится не более 20 минут.
По завершении выступления кандидата члены Комиссии вправе задавать ему вопросы, которые могут быть направлены на проверку знаний основ государственного и муниципального управления, Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, законов Республики Ингушетия, иных нормативных правовых актов в сферах конституционного, муниципального, административного, трудового и гражданского права.
4.4.3. При подведении итогов второго этапа конкурса члены Комиссии учитывают качество представленных Программ, их целесообразность и осуществимость, полноту и содержательность ответов кандидатов, уровень их коммуникативных навыков и навыки публичного выступления.
4.4.4. Члены Комиссии (в отсутствие кандидата) дают оценку Программе с учетом ответов конкурсантов по десятибалльной системе.
По итогам второго этапа конкурса каждый член Комиссии выставляет кандидату соответствующий балл (от 1 до 10) и заносит его в оценочный лист, который удостоверяется подписью члена Комиссии.
4.5. По завершении конкурсных испытаний подсчитывается общее число баллов по каждому кандидату, полученных при прохождении двух этапов конкурса, данные об этом заносятся в протокол.
4.6. По итогам двух этапов конкурса Комиссия принимает решение об отборе не менее двух кандидатов, набравших наибольшее число баллов. Итоговое решение заносится в протокол, который подписывается членами Комиссии. Протокол заседания Комиссии, документы отобранных кандидатов и материалы конкурсных испытаний направляются Комиссией в городской Совет не позднее 2 календарных дней со дня принятия решения по итогам конкурса.
4.7. Каждому участнику конкурса Комиссия сообщает о его результатах в письменной форме в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения по итогам конкурса. Председатель городского Совета извещает избранных Комиссией кандидатов не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты, на которую назначено заседание городского Совета, о дате, времени и месте заседания.
4.8. Если в результате проведения конкурса выявлено менее двух кандидатов, отвечающих требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность Главы муниципального образования, и прошедших конкурсные испытания, Комиссия признает конкурс несостоявшимся и письменно информирует об этом городской Совет, в сроки, установленные пунктом 3.7 настоящего Положения. В этом случае городской Совет  принимает решение о проведении нового конкурса.

5. Избрание Главы муниципального образования                        "Городской округ город Карабулак"

5.1. Председатель конкурсной комиссии представляет на заседании городского Совета результаты конкурса и информацию о кандидатах на должность Главы муниципального образования "Городской округ город Карабулак".
5.2. По кандидатам, представленным, на должность Главы муниципального образования "Городской округ город Карабулак" проводится открытое голосование.
5.3. Кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного количества депутатов городского Совета, считается избранным на должность Главы муниципального образования "Городской округ город Карабулак".
В случае если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов. Кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного количества депутатов, считается избранным на должность Главы муниципального образования "Городской округ город Карабулак".
5.4. Если в результате голосования не было принято решение об избрании кандидата на должность Главы муниципального образования "Городской округ город Карабулак", городской Совет принимает решение о проведении повторного конкурса.
5.5. Избрание Главы муниципального образования "Городской округ город Карабулак" оформляется решением городского Совета.
5.6. Решение городского Совета об избрании Главы муниципального образования "Городской округ город Карабулак" подлежит опубликованию в средствах  массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования "Городской округ город Карабулак" в сети Интернет.















































Приложение 1
к Положению о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатов на должность Главы
муниципального образования  
"Городской округ город Карабулак" 

                                             
                                                    


  В конкурсную комиссию

                         


Заявление

     Я, ________________________________________________________________,
                      (фамилия, имя, отчество)
желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы
муниципального образования "Городской округ город Карабулак".
     Настоящим    подтверждаю,   что  я  являюсь  гражданином  Российской
Федерации,    дееспособен,   не  ограничен  в  дееспособности,  сведения,
содержащиеся  в  документах,  представляемых  мной  для  участия в данном
конкурсе,  соответствуют  действительности,  а сами документы не являются
подложными.
     Мне    известно,   что  исполнение  должностных  обязанностей  Главы
муниципального    образования  "Городской округ город Карабулак"  связано  с  использованием сведений,  составляющих  государственную  и  иную охраняемую федеральными законами  тайну,  в  связи  с  чем,  выражаю  согласие  на  проведение  в отношении меня полномочными органами проверочных мероприятий.
     Последствия  отказа  от  прохождения  процедуры оформления допуска к
сведениям,  составляющим  государственную  и иную охраняемую федеральными
законами тайну, мне известны.

  

   ____________  (дата)                    _________________  (подпись)























Приложение 2
к Положению о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатов на должность Главы
муниципального образования  
"Городской округ город Карабулак" 

                  




Оценочный лист
члена конкурсной комиссии
_____________________________
(ф.и.о.)

N
Ф.И.О. кандидата
1 этап
(максимум 5 баллов)
2 этап
(максимум 10 баллов)
1



2



3





