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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

 

      №   2/1-3                                    "   26  "    октября     2015 г.




Об избрании Главы муниципального образования
"Городской округ город Карабулак"



     В соответствии со статьей 36 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Карабулак" городской Совет муниципального образования "Городской округ город Карабулак" решил:

   1. Считать избранным Главой муниципального образования "Городской округ город Карабулак" Яндиева Муслима Алихановича, получившего необходимое для избрания число голосов. 
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 






Председатель городского Совета 
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
 

      №   2/2-3                               "   26  "     октября      2015 г.

                                         
    
В соответствии со статьями 28, 35, 44,  Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", городской Совет муниципального образования  "Городской округ город Карабулак"  решил:
1. Опубликовать и вынести на публичные слушания проект решения городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак" "О внесении изменений в Устав муниципального образования "Город Карабулак" (далее - проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что публичные слушания будут проводиться 30 ноября 2015 года в здании городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак", расположенном по адресу: г. Карабулак, ул. Джабагиева, 142, здание городского Совета  с 10 часов 00 мин.
3. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляется постоянной комиссией по проведению публичных слушаний. 
4. Предложения по проекту решения принимаются комиссией до 27 ноября 2015 года в соответствии с прилагаемой формой внесения предложений по проекту решения (приложение 2) по адресу: г. Карабулак., ул. Джабагиева, 142, здание городского Совета, 2-й этаж (тел. 44-48-43),  с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., кроме субботы и воскресенья.
5. Обсуждение проекта решения осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.


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






Приложение №1 
к решению городского Совета
 муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"
№ 2/2-3 от 26 октября 2015 года  


Проект Решения
городского Совета муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак" о внесении изменений 
в Устав муниципального образования "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", 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)  статью 26 дополнить пунктами 5, 6, 7 следующего содержания:
   "5. Основной формой работы городского Совета является заседание, на котором решаются вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством и настоящим Уставом. ";

   "6. Из числа депутатов городского Совета на срок его полномочий открытым голосованием избирается Председатель городского Совета.";
 
   "7. Председатель Совета:
1) председательствует на заседаниях городского Совета, созывает заседания городского Совета, доводит до сведения депутатов время и место проведения заседаний, а также проект повестки дня;
2) организует работу городского Совета, комиссий (комитетов);
3) представляет городской Совет в отношениях с населением;
4) осуществляет руководство подготовкой заседаний городского Совета;
5) формирует и подписывает повестку дня заседаний городского Совета;
6) направляет поступившие в городской Совет проекты решений городского Совета и материалы к ним в комиссии (комитеты) городского Совета по вопросам их ведения;
7) организует обеспечение деятельности городского Совета, открывает и закрывает счета в банковских учреждениях, подписывает финансовые документы;
8) координирует деятельность комиссий (комитетов) городского Совета;
9) без доверенности представляет интересы городского Совета в судах, выдает доверенности от имени городского Совета;
10) от имени городского Совета подписывает заявления и иные документы, предусмотренные законодательством, в органы государственной власти и местного самоуправления, а также предприятия, учреждения, организации;
11) принимает меры по обеспечению гласности и учету мнения населения в работе городского Совета;
12) рассматривает обращения, поступившие в городской Совет, ведет прием граждан;
13) подписывает протоколы заседаний городского Совета;
14) оказывает содействие депутатам городского Совета в осуществлении ими депутатских полномочий;
15) осуществляет иные полномочия, возложенные на него законодательством, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами.
Председатель городского Совета осуществляет свои полномочия на постоянной основе. ".

         2)   наименование статьи 28 изложить в следующей редакции:
	  "Статья 28. Порядок работы городского Совета". 
      
          3)  в пункте 1 статьи 34 слова "по представлению Главы местной администрации городского округа Карабулак" исключить;
  
         4) пункт 4 статьи 36 изложить в следующей редакции:
         "4. Назначение на должность и освобождение от должности начальника отдела ЗАГС производится по согласованию с Главой городского округа Карабулак.".

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




Председатель городского Совета                                    М.З.Ганиев  


Глава муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"                                   М.А Яндиев

 
 
















Приложение №2
к решению городского Совета 
муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"
N 2/2 -3 от 26 октября 2015 года  






Форма внесения предложений по проекту решения 
городского Совета муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"
"О внесении изменений в Устав муниципального образования
"Город Карабулак"




№ п/п
Глава статья,
пункт, абзац пункта
Текст проекта решения
Текст поправки
Текст проекта решения с учетом поправки
Кем внесена поправка





Фамилия, имя, отчество гражданина (граждан), внесшего предложения
Домашний адрес, телефон
Данные о документе, удостове- ряющем личность
Место работы (учебы)










Подпись гражданина (граждан)
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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
 

      №   2/3-3                               "   26  "     октября       2015 г.




"О порядке официального опубликования сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования "Городской округ город Карабулак" и работников муниципальных учреждений муниципального образования "Городской округ город Карабулак"

В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" городской Совет муниципального образования "Городской округ город Карабулак" решил:
1. Установить, что сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования "Городской округ город Карабулак" и работников муниципальных учреждений муниципального образования "Городской округ город Карабулак" и фактических затратах на их содержание подлежат официальному опубликованию в газете "Керда ха" в составе сведений об исполнении местного бюджета ежеквартально, не позднее 27 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
2. Главным распорядителям средств местного бюджета ежеквартально до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Отдел учета и отчетности администрации муниципального образования "Городской округ город Карабулак" сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования "Городской округ город Карабулак" и работников подведомственных муниципальных учреждений муниципального образования "Городской округ город Карабулак" с указанием фактических затрат на их денежное содержание по форме, утвержденной пунктом 3 настоящего решения.
3. Утвердить форму сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования "Городской округ город Карабулак" и работников муниципальных учреждений муниципального образования "Городской округ город Карабулак" (прилагается).
4. Назначить ответственным за опубликование сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования "Городской округ город Карабулак" и работников муниципальных учреждений муниципального образования "Городской округ город Карабулак" Отдел учета и отчетности администрации муниципального образования "Городской округ город Карабулак".
5. Опубликовать настоящее решение в газете "Керда ха".





Председатель городского Совета                                  М.З. Ганиев


Глава муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"                                 М.А.Яндиев





































Приложение
к решению городского Совета
муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"
№ 2/3-3 от 26 октября 2015 года




Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования "Городской округ город Карабулак" и работников муниципальных учреждений муниципального образования "Городской округ город Карабулак" 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета)

за _________квартал 20__ года
                           (отчетный период)





Наименование категории работников
Среднесписочная численность работников за отчетный период (без внешних совместителей), человек
Фактические затраты на денежное содержание (заработную плату) за _____квартал 20__ года (отчетный период) (тыс. рублей)
1
2
3
Муниципальные служащие органов местного самоуправления муниципального образования "Городской округ город Карабулак"


Работники муниципальных учреждений муниципального образования "Городской округ город Карабулак", подведомственных главному распорядителю средств местного бюджета





Руководитель ______________________ ___________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер _______________ _______________________
                           (подпись) (расшифровка подписи)
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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
 

      №   2/4-3                               "   26   "     октября       2015 г.



О внесении изменений в отдельные решения 
городского Совета муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"

     Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 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:

1. Внести в Решение городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак" от 24 февраля 2012 года №6/1-2 "О регламенте  городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак" следующие изменения:

	Абзац 1 части 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"Председатель городского Совета";


	Статью 7 изложить в следующей редакции:
"Статья 7.   Порядок избрания Председателя городского Совета

1. Городской Совет на первом заседании, либо на очередном заседании, в случае досрочного прекращения полномочий Председателя городского Совета, избирает Председателя городского Совета из своего состава тайным голосованием с использованием бюллетеней либо открытым голосованием по решению Совета. 
2. Председатель городского Совета, избирается открытым голосованием. Кандидатуры на должность Председателя городского Совета могут предлагаться депутатами, в том числе путем самовыдвижения. 
3. Каждый депутат вправе предложить не более одной кандидатуры на должность Председателя городского Совета.
4. Депутат городского Совета, выдвинутый в качестве кандидата для избрания на должность Председателя городского Совета, имеет право заявить самоотвод. Заявление о самоотводе депутата принимается без обсуждения и голосования. Кандидатура, заявившая самоотвод, на голосование не выносится.
5.  Кандидат на должность Председателя городского Совета считается избранным, если за него проголосовало более половины от состава городского Совета. Если ни один из кандидатов не набрал в итоге голосования требуемого для избрания числа голосов, то выдвигаются другие кандидатуры. 
6. Во время ведения заседания городского Совета, совместного заседания комиссий городского Совета, Председатель городского Совета в случае необходимости вправе передать ведение заседания до его окончания заместителю председателя городского Совета, а в случае его отсутствия - одному из председателей постоянной комиссии городского Совета. Председатель городского Совета имеет право в любой момент продолжить ведение заседания.";

	В части 8 статьи 10 слова "заместитель главы администрации" заменить

    словами "заместитель Главы муниципального образования";

	В статье 11:
1) в части 6 слова "глава администрации" заменить словами "Глава муниципального образования";

2)  часть 7 изложить в следующей редакции:
"На заседаниях комиссии вправе присутствовать также при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Контрольного отдела городского Совета муниципального образования (далее – Контрольный отдел) и Территориальной Избирательной комиссии муниципального образования (далее - Избирательная комиссия), - соответственно начальник Контрольного отдела, председатель Избирательной комиссии.
Глава муниципального образования, его заместители заслушиваются по их просьбе на заседании постоянной комиссии вне очереди.";

	В части 4 статьи 20, в части 2 статьи 26, в части 2 статьи 28 слова "глава

   администрации" заменить словами "Глава муниципального образования";

	В статье 35:
1) в абзаце 2 части 2 слова "Контрольно-счетная палата муниципального образования" заменить словами "Контрольный отдел городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак";

	в части 3 слова "Контрольно-счетная палата муниципального образования"

исключить;

	В части 1 статьи 36 слова "Контрольно-счетная палата муниципального

образования" заменить словами "Контрольный отдел городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак";

	В части 1 статьи 51 слова "в срок до 5 дней" заменить словами "в срок до 10

   дней";

	В части 1 статьи 54 слова "аппаратом городского Совета" заменить словами

   "Администрацией муниципального образования";

	 В статье 56 слова "Глава администрации" во всех падежах исключить; 


	 В статье 57:
1) в части 1 слова "Глава администрации" во всех падежах исключить; 

	слова "глава администрации" заменить словами "Глава муниципального

образования".
	
2.   Внести в Положение "О муниципальной службе в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак", утвержденное Решением № 12/4-1 от 09 апреля 2010 года следующие изменения:

       1)  часть 2 статьи 11 признать утратившей силу;
    2)  пункт 11 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
"11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.";
     3) пункт 1 части 2 Приложения к  Положению "О муниципальной службе в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак"  признать утратившим силу.


3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Керда ха".
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.




Председатель городского Совета                                 М.З. Ганиев


Глава муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"                                М.А.Яндиев                                      
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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

 

      №   2/5-3                               "   26  "     октября       2015 г.



"О передаче в государственную собственность 
Республики Ингушетия муниципального имущества"



В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" городской Совет муниципального образования "Городской округ город Карабулак" решил:

1. Передать безвозмездно из собственности муниципального образования "Городской округ город Карабулак" в собственность Республики Ингушетия досмотровое оборудование (рамочные металлодетекторы в количестве 7 штук).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.  



Председатель городского Совета                                  М.З. Ганиев


Глава муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"                                 М.А.Яндиев





