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                   ГIАЛГIАЙ                	РЕСПУБЛИКА
                   РЕСПУБЛИКА                                                                             	 ИНГУШЕТИЯ


ГОРОДСКОЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД  КАРАБУЛАК


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



РЕШЕНИЕ

  №   7/1-1                                                                         «  26  »       мая       2011 г.

                      

В связи с поступившей инициативой Руководителя Отдела Правительства Республики Ингушетия по взаимодействию с органами местного самоуправления,  руководителя Избирательной комиссии Республики Ингушетия в соответствии со статьями 28 и 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 20 июня 2011 года в здании городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак", расположенном по адресу: г. Карабулак, ул. Осканова, Парк «Славы», здание городского Совета  с 10 часов 00 мин.
3. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляется постоянной комиссией по проведению публичных слушаний (приложение 2).
4. Предложения по проекту решения принимаются комиссией до 19 июня 2011 года в соответствии с прилагаемой формой внесения предложений по проекту решения (приложение 3) по адресу: г. Карабулак., ул.Осканова, Парк "Славы", здание городского Совета, 2-й этаж (тел. 44-48-43), ул. Джабагиева, 142, здание администрации, 2-й этаж  (тел. 44-46-81) 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 – 
Глава города муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"- 
А.Т.Султыгов
Приложение 1
к решению городского Совета 
муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"
от 26 мая 2011 г. N 7/1-1


Проект решения
             городского Совета муниципального образования                                 
         "Городской округ город Карабулак"
"О внесении изменений в Устав муниципального образования "Город Карабулак"


В целях приведения Устава муниципального образования "Городской округ город Карабулак" в соответствие с действующим законодательством городской Совет муниципального образования "Городской округ город Карабулак"
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав  муниципального образования Городской округ город Карабулак, утвержденный решением городского Совета  муниципального образования "Городской округ город Карабулак" от 25 декабря 2009 г. N 1 следующие изменения:

 в абзаце 1 статьи 3 дополнить наименование федерального закона № 131-ФЗ

            Статью 15 главы 3 раздела 2  изложить в следующей редакции:
	Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов городского 

Совета, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по пропорциональной избирательной системе.
	Муниципальные выборы назначаются решением городского Совета. В случаях,

установленных федеральным законодательством, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией муниципального образования или судом.
     Днями голосования на выборах в органы местного самоуправления муниципального образования "Городской округ город Карабулак" является второе воскресенье октября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов указанных органов, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом»  
	Решение о назначении выборов в органы местного самоуправления должно

быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящем пункте, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
	Голосование на муниципальных выборах может быть назначено только на 

воскресенье. Не допускается назначение голосования на предпраздничный и нерабочий праздничный дни, на день, следующий за нерабочим  праздничным днем, а также на воскресенье, которое в установленном  порядке объявлено рабочим днем.  
      Вмешательство в деятельность комиссий со стороны законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, иных граждан не допускается.
     Расходы на проведение муниципальных выборов должны быть предусмотрены отдельной статьей в бюджете муниципального образования "Городской округ город Карабулак" на соответствующий год.
	Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных

выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Республики Ингушетия.
	Организацию и проведение муниципальных выборов обеспечивает

избирательная комиссия муниципального образования.
	Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию)

     В пункте 2 статьи 26 слова «сроком на два года» заменить на слова «сроком на четыре года по пропорциональной системе».
   
    Подпункт 6 пункт 1 статьи 27  изложить в следующей редакции:
     "6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и    
     ликвидации  муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на   
     услуги  муниципальных предприятий и учреждений;

    Главу 4 раздела 3 дополнить статьей 37.1.следующего содержания:

Статья 37.1.Контрольный орган муниципального образования «Городской округ город Карабулак"

	контрольный орган муниципального образования (контрольно-счетная палата, ревизионная комиссия и другие) образуются в целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением, установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
	Контрольный орган муниципального образования формируется на муниципальных выборах или представительным органом муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования.

Результаты проверок, осуществляемых контрольным органом муниципального образования, подлежат опубликованию (обнародованию).
	 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны представлять в контрольный орган муниципального образования по его требованию необходимую информацию и документы по вопросам,  относящимся к их компетенции.



          Статью 38 главы 4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
	   Избирательная комиссия муниципального образования организует подготовку

и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования "Городской округ город Карабулак", преобразования муниципального образования "Городской округ город Карабулак".
	Настоящим Уставом, нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления избирательной комиссии может быть придан статус юридического лица.
	Избирательная комиссия муниципального образования является 

муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления.
	Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Городской округ город Карабулак» составляет четыре года.
	Число членов избирательной комиссии с правом решающего голоса составляет 

10 человек.
	Избирательная комиссия формируется городским Советом не позднее чем за 65

 дней до дня голосования с соблюдением порядка формирования избирательной комиссии муниципального образования, установленного федеральным законом. При этом предложения по составу избирательной комиссии направляются в городской Совет не позднее за 95 дней до дня голосования. 
	Городской Совет устанавливает срок приема предложений по составу  

избирательной комиссии, который не может составлять менее одного месяца. Решение городского Совета, в котором устанавливается указанный срок, подлежит официальному опубликованию. 
	Полномочия избирательной комиссии муниципального образования по решению 

Избирательной комиссии Республики Ингушетия, принятому на основании обращения городского Совета, могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию муниципального образования "Городской округ город Карабулак". В случае возложения полномочий избирательной комиссии муниципального образования на территориальную избирательную комиссию муниципального образования "Городской округ город Карабулак", избирательная комиссия муниципального образования не формируется.
	Председатель избирательной комиссии избирается тайны голосованием на ее 

первом заседании из числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса по предложению Избирательной комиссии Республики Ингушетия. 
	Избирательная комиссия муниципального образования при подготовке и 

проведении выборов, референдумов:
а) осуществляет на территории муниципального образования "Городской округ 
      город Карабулак" контроль за соблюдением избирательных прав и права  на       
      участие  в референдуме граждан Российской Федерации.
          б) обеспечивает на территории муниципального образования "Городской округ
      город Карабулак" соблюдение нормативов технологического оборудования, 
      необходимого для работы избирательной комиссии.
          в) обеспечивает на территории муниципального образования "Городской округ
      город Карабулак" реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и    
      проведением выборов, референдумов, внедрением, эксплуатацией и развитием 
      средств автоматизации, правовым обучением избирателей, профессиональной 
      подготовкой членов нижестоящих избирательных комиссий и других организаторов 
      выборов,  референдумов; 
          г) осуществляет на территории муниципального образования "Городской округ
      город Карабулак" меры по обеспечению при проведении выборов соблюдения 
      единого порядка распределения эфирного времени  и печатной площади между 
      зарегистрированными кандидатами для проведения предвыборной агитации;
          д) осуществляет на территории муниципального образования "Городской округ
      город Карабулак" меры по соблюдению единого порядка установления итогов 
      голосования, определения результатов выборов;
          е) осуществляет на территории муниципального образования "Городской округ
       город Карабулак" меры по обеспечению при проведении выборов соблюдения 
       единого порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов;
          ж) осуществляет на территории муниципального образования "Городской округ
       город Карабулак" по организации финансирования подготовки и проведения  
       выборов, распределяет выделенные ей из местного бюджета средства на 
       финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов,  контролирует 
       целевое и  использование  указанных средств;
          з)  оказывает методическую, организационно-техническую помощь участковым 
       избирательным комиссиям;
          и) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, 
       связанным с подготовкой и проведением выборов, референдума;
          к)  утверждает и изготавливает печать избирательной комиссии муниципального 
       образования;
          л)  формирует нижестоящие избирательные комиссии;
          м)  координирует работу участковых избирательных комиссий на   
       соответствующей территории;
          н)  рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие), 
       участковых избирательных комиссий и принимает по указанным жалобам 
       (заявлениям) мотивированные решения;
          о)  устанавливает форму избирательных бюллетеней, форму списка и других 
       избирательных документов;
          п) составляет списки избирателей, в том числе с использованием      
       государственной автоматизированной информационной системы;
          р)  передает по акту участковым избирательным комиссиям списки избирателей;
          с) утверждает образцы печатей участковых избирательных комиссий;
          т) обеспечивает доставку избирательных бюллетеней и других избирательных 
       документов участковым избирательным комиссиям;
          у) определяет итоги голосования и результаты выборов на территории 
       муниципального образования "Городской округ город Карабулак", сообщает их   
       средствам массовой информации для опубликования (обнародования);
          ф) контролирует обеспечение участковых избирательных комиссий    
       помещениями,  транспортом, связью и рассматривает иные вопросы материально-
       технического обеспечения выборов;
          х) утверждает порядок пересылки и хранения документов;
          ц) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами,    
       законами Республики Ингушетия.  
   
                 Пункт 2 статьи 39 дополнить абзацем 1 следующего содержания:

     "2). Главой муниципального образования "Городской округ город Карабулак" может      
          избираться гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года".

                 Пункт 1 статьи 44 дополнить абзацем 2  следующего содержания:

      "1). Депутатом городского Совета муниципального образования "Городской округ     
          город Карабулак" может избираться гражданин Российской Федерации,    
          достигший 18- летнего возраста, обладающий избирательным правом". 
               
                 В статьях   42, 46, 48, 51, 52  слова «Президент Республики Ингушетия» в   
        соответствующем падеже заменить словами «Глава Республики Ингушетия» в    
        соответствующем падеже.
        
                 Статью 59 главы 8 раздела 4 изложить в следующей редакции:

            «Статья 59. Муниципальные правовые акты муниципального образования "Городской округ город Карабулак"
          1. Городской Совет муниципального образования "Городской округ город Карабулак" по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Республики Ингушетия, Уставом муниципального образования, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, а также решения по вопросам организации деятельности городского Совета и Решение об удалении главы муниципального образования в отставку.
          Решения городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак", устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
           2. Глава муниципального образования "Городской округ город Карабулак" в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Республики Ингушетия, Уставом муниципального образования, нормативными правовыми актами городского Совета, издает постановления и Распоряжения по вопросам местного значения и по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, а также издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности представительного органа муниципального образования в случае, если глава муниципального образования исполняет полномочия председателя представительного органа муниципального образования 
           3. Глава местной администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Республики Ингушетия, Уставом муниципального образования, нормативными правовыми актами представительного органа 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 местной администрации по вопроса  организации работы местной администрации.   
           4. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям Уставом муниципального образования.
           5. Субъектами правотворческой инициативы являются депутаты городского Совета, Глава муниципального образования "Городской округ город Карабулак", глава местной администрации муниципального образования "Городской округ город Карабулак", прокурор города Карабулак, органы территориального общественного самоуправления, а также инициативные группы граждан в порядке, установленном законодательством Республики Ингушетия, настоящим Уставом.
           6. Решения городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак" о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
     
         Пункт 2 статьи 26  настоящего решения вступает в силу не ранее чем по 
         истечении срока полномочий муниципального образования "Городской округ    
         город  Карабулак", принявшего указанное решение.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.



Председатель городского Совета муниципального образования " Городской округ город Карабулак"

А.Т.Султыгов



Приложение 2
к решению городского Совета 
муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"
от 26 мая 2011 г. N 7/1-1




Состав
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак"  "О внесении изменений в Устав муниципального образования Город Карабулак"

Гулиева Р.Д.  - Заместитель Главы Администрации муниципального образования "Городской округ город Карабулак"  (председатель комиссии);
Мартазанов М.А.. – Заместитель Председателя городского Совета (заместитель председателя комиссии);
Мамилова М. – Управляющий делами администрации МО "Городской округ город Карабулак" (секретарь комиссии).


Члены комиссии:

Парчиев Р.М. – депутат городского Совета;
Цечоев А.С –    депутат городского Совета;
Дзуматов Д-М. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации МО "Городской округ город Карабулак";
Беркин-хаева М - начальник отдела образования администрации МО "Городской округ город Карабулак" ;
Вышегуров О.- начальник производственного отдела администрации МО "Городской округ город Карабулак" ;
Горбаков Дж.- начальник отдела ГО ЧС администрации МО "Городской округ город Карабулак" ;
Халухаева Ф.- главный специалист-юрисконсульт администрации МО "Городской округ город Карабулак" ;
Маштагов С. – ведущий специалист по землеустройству отдела архитектуры и градостроительства администрации МО "Городской округ город Карабулак" ;













Приложение 3
к решению городского Совета 
муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"
от 26 мая 2011 г. N 7/1-1



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

N 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, удостоверяющем личность
Место работы (учебы)
1






Подпись гражданина (граждан)
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                    ГIАЛГIАЙ                	РЕСПУБЛИКА
                    РЕСПУБЛИКА                                                                             	 ИНГУШЕТИЯ


ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ГОРОД  КАРАБУЛАК


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



РЕШЕНИЕ

  №   7/2-1                                                              «  26  »        мая        2011 г.


                  
"Об утверждении Положения о проведении 
аттестации муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 
 муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",  Законом Республики Ингушетия  от 10.04.2009 года № 13-РЗ "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Республике Ингушетия" городской Совет муниципального образования "Городской округ город Карабулак" решил:


1. Утвердить Положение "О проведении аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования "Городской округ город Карабулак" согласно приложению. 
2. Отменить Решение № 2/7-1 от 25 февраля 2011 года "Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих администрации муниципального образования "Городской округ город Карабулак"
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Керда ха."



Председатель городского Совета –
Глава муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»                                                 А.Т.Султыгов.


Приложение N 1
к решению городского Совета 
муниципального образования 
 «Городской округ город Карабулак»
от 26 мая  2011 г. N 7/2-1



ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК»

1. Общие положения

    	1. Настоящее  Положение  разработано в соответствии со статьей 18   Федерального   закона   от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в   Российской Федерации»  и статьей 11 Закона Республики Ингушетия от 10.04.2009 г  № 13-РЗ «Об отдельных  вопросах муниципальной  службы  в Республике Ингушетия», и  определяет порядок  проведения аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ город Карабулак».   
             2. Аттестация муниципального служащего (далее - аттестация) проводится в целях  определения  соответствия  муниципального служащего  замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация призвана способствовать  формированию кадрового состава муниципальной службы, повышению профессионального уровня муниципальных  служащих.
           3.Аттестация проводится один раз в три года. 
           4. Аттестации не подлежат муниципальные служащие: 
           1) замещающие   должности муниципальной службы менее одного года; 
           2) достигшие возраста 60 лет; 
           3) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу  за ребенком до достижения им  возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих  возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска; 
          4) беременные женщины; 
          5) в случае, если  с ними заключен срочный трудовой договор  ( контракт); 
          6) в течение  одного года после присвоения им классного чина. 
  	       Аттестация завершается  принятием решения. Отдельное решение  должно быть вынесено в отношении  каждого сотрудника. В нем  должен быть  сделан вывод  о соответствии служащего занимаемой должности. По результатам  аттестации  Руководитель органа местного самоуправления может принять  одно из нескольких решений: 
       о  направлении на повышение квалификации  муниципального служащего;
       о назначении  на более низкую должность;
       об увольнении  служащего  в случае  несогласия  его перейти на более низкую должность.
       В отношении применения  последствий   аттестации  установлен  один месяц. Применение санкций  к муниципальному служащему по истечении одного месяца по итогам  аттестации не допускается.                                               
           5.  Аттестация  назначается  руководителем органа местного самоуправления муниципального образования «Городской округ город Карабулак». 

2. Организация проведения аттестации

         1. Для проведения аттестации Распоряжением руководителя органа местного самоуправления муниципального образования «Городской округ город Карабулак» утверждается: 
         1)  график  проведения аттестации; 
         2)   состав   аттестационной комиссии; 
         3)    список муниципальных служащих, подлежащих аттестации; 
         4)    перечень  документов, необходимых для работы аттестационной комиссии. 
          2. Аттестационная  комиссия состоит из председателя,  заместителя  председателя, секретаря  и членов аттестационной комиссии. Решение аттестационной комиссии  принимается в отсутствие  аттестуемого муниципального служащего  открытым голосованием простым большинством  голосов  присутствующих  на заседании  членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов  муниципальный служащий  признается соответствующим  замещаемой должности муниципальной службы. 
          3. К работе аттестационной комиссии могут привлекаться независимые эксперты.  Оценка экспертами  профессиональных и личностных качеств муниципального служащего учитывается  аттестационной комиссией при установлении оценки  муниципальному  служащему по результатам аттестации.
          4.Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность  возникновения конфликтов интересов, которые могли  бы  повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения. 
         5. График проведения аттестации ежегодно утверждается руководителем органа местного самоуправления и доводится до сведения каждого аттестуемого муниципального служащего не менее  чем за месяц до начала аттестации. 
         6.В графике проведения аттестации указываются: 
1) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации; 
2) дата , время и место  проведения аттестации;
3) дата представления в аттестационную комиссию необходимых  документов с указанием  руководителей соответствующих подразделений, ответственных за их представление. 
         7. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную  комиссию  представляется отзыв об исполнении муниципальным служащим должностных  обязанностей  за аттестационный период, подписанный его непосредственным  руководителем и утвержденный руководителем органа местного самоуправления муниципального образования «Городской округ город Карабулак». 
          8. В отзыве, предусмотренном пунктом 7 настоящего  Положения, должны содержаться  следующие  сведения о муниципальном служащем: 
1) фамилия, имя, отчество; 
2) замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения аттестации  и дата назначения на эту должность; 
3) перечень  основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых  муниципальной служащий принимал участие; 
4) мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов профессиональной служебной деятельности муниципального служащего. 
          9. К отзыву об исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей за аттестационный период прилагаются сведения о выполненных муниципальным служащим  поручениях и подготовленных  проектах документов за указанный период, содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной служебной деятельности  муниципального  служащего. 
        При каждой последующий аттестации в аттестационную комиссию представляется аттестационный лист  муниципального служащего с данными предыдущей аттестации. 
        10. Кадровая служба не мене  чем за одну неделю до начала аттестации должна ознакомить  каждого муниципального служащего с представленным отзывом об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период. При этом муниципальный служащий  праве представить в аттестационную  комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной служебной деятельности за указанный период , а также заявление о своем несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв непосредственного руководителя. 

Проведение  аттестации 

1. Аттестация проводится с приглашением муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии. В случае неявки муниципального служащего на заседание указанной комиссии без уважительной причины или отказа от аттестации муниципальный служащий привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации", а аттестация переносится на более поздний срок.
Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщения муниципального служащего, а в случае необходимости - его непосредственного руководителя о профессиональной служебной деятельности муниципального служащего. В целях объективного проведения аттестации после рассмотрения представленных муниципальным служащим дополнительных сведений о своей профессиональной служебной деятельности за аттестационный период аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание комиссии.
2. Обсуждение профессиональных и личностных качеств муниципального служащего применительно к его профессиональной служебной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.
Профессиональная служебная деятельность муниципального служащего оценивается на основе определения его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности муниципальной службы, участия в решении поставленных перед соответствующим подразделением задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результативности. При этом должны учитываться результаты исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией, профессиональные знания и опыт работы муниципального служащего, соблюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов, а при аттестации муниципального служащего, наделенного организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, - также организаторские способности.
3. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным при наличии не менее двух третей от установленного числа членов комиссии.
Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты голосования. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем и секретарем аттестационной комиссии.
4. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. В случае равенства голосов при голосовании муниципальный служащий признается соответствующим замещаемой должности муниципальной службы.
На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.
5. По результатам аттестации аттестационная комиссия выносит решение о том, соответствует муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы или не соответствует. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных аттестованных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости - рекомендации об улучшении деятельности аттестованных муниципальных служащих, о направлении отдельных аттестованных муниципальных служащих на повышение квалификации.
6. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно после подведения итогов голосования.
Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего, составленный по форме согласно приложению. Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом под расписку.
Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период хранятся в личном деле муниципального служащего.
7. Материалы аттестации представляются руководителю органа местного самоуправления не позднее чем через семь дней после ее проведения.
8. По результатам аттестации руководитель органа местного самоуправления  принимает решение о поощрении отдельных аттестованных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня аттестации о понижении муниципального служащего в должности с его согласия.
9. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможности перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы руководитель органа местного самоуправления муниципального образования «Городской округ город Карабулак»  может в срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего или понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается. Время болезни и ежегодного оплачиваемого отпуска гражданского служащего в указанный срок не засчитывается.
10. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.


















Приложение 
к положению «Об аттестации 
муниципальных служащих муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак»
от 26 мая  2011 г. N 7/2-1


АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
 

1. Фамилия, имя, отчество  ___________________________________________________________

2. Год, число и месяц рождения _______________________________________________________

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой
степени, ученого звания ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                 (когда и какое учебное заведение окончил,
___________________________________________________________________________________
                специальность и квалификация по образованию,
___________________________________________________________________________________
                     ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент  аттестации  и  дата
назначения на эту должность _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5. Стаж муниципальной службы _______________________________________________________

6. Общий трудовой стаж _____________________________________________________________

7. Вопросы   к   муниципальному   служащему  и  краткие  ответы  на  них
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

8. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

9. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций
предыдущей аттестации______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                (выполнены, выполнены частично, не выполнены)

10. Решение аттестационной комиссии ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
         (соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
_____________________________________________________________________________________
        не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)

11. Рекомендации аттестационной комиссии ______________________________________________
                                                   (о поощрении,
_____________________________________________________________________________________
      о повышении в должности, о направлении на повышение квалификации)

12. Количественный состав аттестационной комиссии _____________________________________
На заседании присутствовало ____________ членов аттестационной комиссии
Количество голосов "за" -  ____________, "против" - _______________

13. Примечания______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Председатель
аттестационной комиссии _____________        _________________________________
                                                (подпись)                       (расшифровка подписи)

Заместитель председателя
аттестационной комиссии  _____________        _________________________________
                                                 (подпись)                     (расшифровка подписи)

Секретарь
аттестационной комиссии  _____________        _________________________________
                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Члены
аттестационной комиссии  _____________        _________________________________
                                                 (подпись)                        (расшифровка подписи)
                                                ____________         _________________________________
                                                 (подпись)                        (расшифровка подписи)
                                                ____________          _________________________________
                                                 (подпись)               (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации  ____________________________________________________________

С аттестационным листом ознакомился  ___________________________________________________
                                                                              (подпись муниципального служащего, дата)
(место для печати)
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                    ГIАЛГIАЙ                	РЕСПУБЛИКА
                    РЕСПУБЛИКА                                                                             	 ИНГУШЕТИЯ


ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ГОРОД  КАРАБУЛАК


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



РЕШЕНИЕ

    №   7/3-1                                                         «  26  »     мая         2011 г


                                           
"О внесении изменений и дополнений в Решение от 25.02.2011 № 2/5-1
и в Положение «О порядке принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 



На основании экспертизы Отдела Аппарата Правительства Республики Ингушетия № МИ-1149/р от 12 мая 2011 г, городской Совет муниципального образования "Городской округ город Карабулак", решил:

1. Внести изменения и дополнения в Решение № 2/5-1 от 25.05.2011 г. и Положение «О порядке принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и  учреждений муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 

1. 1.   В наименовании Решения слова « и учреждений» исключить.  
1.2.   Из пункта 1 Решения слова «в первом чтении» исключить. 
1.3.   В наименовании Положения слова «и учреждений исключить. 
1.4.  В пункте 1.4  Раздела 1 Положения  слово «комитетом» заменить словами «отделом»  
1.5. Раздел 3 Положения "Муниципальные учреждения муниципального образования "Городской округ город Карабулак" исключить.
1.6.    Раздел 4 соответственно считать разделом 3.

2.   Опубликовать настоящее Решение в газете "Керда ха".



Глава муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"- 
Председатель городского Совета
А.Т.Султыгов.
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                    ГIАЛГIАЙ                	РЕСПУБЛИКА
                    РЕСПУБЛИКА                                                                             	 ИНГУШЕТИЯ


ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ГОРОД  КАРАБУЛАК


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



РЕШЕНИЕ

(с изменениями от 26 мая 2011 г.)


    №   2/5-1                                                         «  25  »    февраля         2011 г



                                           
"Об утверждении Положения  "О порядке принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий муниципального образования "Городской округ город Карабулак". 



Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 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. Принять Положение "О порядке принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий муниципального образования "Городской округ город Карабулак" согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Керда ха".






Глава муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"- 
Председатель городского Совета
А.Т.Султыгов.



Приложение
к решению городского Совета 
муниципального образования
"Городской округ город Карабулак"
от  25  февраля 2011 г. N 2/5-1 


Положение
      о порядке принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации
                   муниципальных предприятий муниципального образования       
          "Городской округ город Карабулак"

                        (с изменениями и дополнениями от 26 мая 2011)

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных предприятиях", Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Ингушетия, и устанавливает порядок принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования "Городской округ город Карабулак".
1.2. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления муниципального образования "Городской округ город Карабулак" могут создавать муниципальные предприятия и учреждения.
1.3. Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования "Городской округ город Карабулак" производятся в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.
1.4. Сведения о созданных муниципальных предприятиях и учреждениях вносятся отделом по управлению муниципальным имуществом муниципального образования "Городской округ город Карабулак" в реестр муниципальной собственности муниципального образования "Городской округ город Карабулак".

                II. Муниципальные предприятия муниципального образования "Городской округ город Карабулак"

2.1. Муниципальным предприятием муниципального образования "Городской округ город Карабулак" (далее - муниципальное предприятие) признается муниципальное предприятие, учрежденное муниципальным образованием "Городской округ город Карабулак" и являющееся коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником.
2.2. Имущество муниципального предприятия принадлежит на праве собственности муниципальному образованию "Городской округ город Карабулак".
От имени муниципального образования "Городской округ город Карабулак" права собственника имущества муниципального предприятия в рамках своей компетенции осуществляет администрация муниципального образования "Городской округ город Карабулак" в лице уполномоченного органа.
2.3. В форме муниципальных унитарных предприятий могут быть созданы только:
- муниципальные предприятия - муниципальные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения;
- казенные предприятия - муниципальные предприятия, основанные на праве оперативного управления.
2.4. Учредителем муниципального предприятия от имени муниципального образования "Городской округ город Карабулак" выступает администрация  муниципального образования "Городской округ город Карабулак".
2.5. Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципального предприятия принимается главой администрации и оформляется постановлением администрации при наличии предварительного согласования с представительным органом муниципального образования "Городской округ город Карабулак", выраженного в форме решения, принятого на заседании городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак".
2.6. Для получения согласия представительного органа муниципального образования "Городской округ город Карабулак" на создание, реорганизацию и ликвидацию муниципального предприятия глава администрации вносит в городской Совет муниципального образования "Городской округ город Карабулак", пакет документов, содержащий:
а) при создании, реорганизации муниципального предприятия:
1. проект решения городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак" о создании либо реорганизации муниципального предприятия;
2. пояснительную записку с приложением, в случае необходимости, соответствующих документов с обоснованием необходимости создания или реорганизации муниципального предприятия, выбора его организационно-правовой формы;
3. проект устава муниципального предприятия;
4. технико-экономическое обоснование деятельности предприятия, а в случае необходимости создания социально-значимого муниципального предприятия (казенного предприятия), деятельность которого заведомо будет являться планово-убыточной, прикладывается расчет необходимого финансирования из местного бюджета на содержание данного предприятия с обоснованием данных расходов и предполагаемых изменений параметров бюджета;
5. состав имущества, предполагаемого к передаче муниципальному предприятию для закрепления на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, с указанием его стоимости;
6. предполагаемую предельную численность работников муниципального предприятия и ее обоснование, проект штатного расписания муниципального предприятия;
7. заключение профильных отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации муниципального образования "Городской округ город Карабулак";
8. заключение Контрольного отдела муниципального образования "Городской округ город Карабулак";
б) при ликвидации муниципального предприятия:
1. проект решения городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак" о ликвидации муниципального предприятия;
2. пояснительную записку с приложением, в случае необходимости, соответствующих документов с обоснованием необходимости (указанием причин) ликвидации предприятия;
3. копию штатного расписания муниципального предприятия, предполагаемую численность работников муниципального предприятия, подлежащих увольнению;
4. примерный перечень имущества, подлежащего возврату (передаче) в муниципальную казну муниципального образования "Городской округ город Карабулак" после ликвидации предприятия, или предложения по дальнейшему использованию данного имущества;
5. заключение профильных отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации муниципального образования "Городской округ город Карабулак" ;
6. аналитическую записку Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Городской округ город Карабулак" относительно финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия, предполагаемого к ликвидации.
2.7. При рассмотрении вопроса о создании муниципального предприятия городской Совет муниципального образования  "Городской округ город Карабулак"  может выработать рекомендации администрации муниципального образования "Городской округ город Карабулак"  по порядку формирования уставного фонда муниципального предприятия, а также перечню муниципального имущества, передаваемого данному предприятию в хозяйственное ведение или оперативное управление.
2.8. При наличии согласия городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак" на создание (реорганизацию, ликвидацию) муниципального предприятия глава администрации:
- издает постановление администрации о создании (реорганизации, ликвидации) муниципального предприятия, на основании которого осуществляются мероприятия в порядке, определенном действующим законодательством, по регистрации (реорганизации, ликвидации) муниципального предприятия;
- утверждает устав муниципального предприятия;
- назначает руководителя муниципального предприятия и заключает с ним трудовой договор.
                 
                                         III.  Заключительные положения

3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение производится путем принятия соответствующего решения городским Советом муниципального образования "Городской округ город Карабулак"
3.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются в соответствии с нормами действующего законодательства.
3.3.  Депутаты имеют право выразить недоверие главе администрации  муниципального образования "Городской округ город Карабулак"  в случае доведения двух и более муниципальных предприятий в течение финансового года до банкротства либо невозвращения в полном объеме муниципального имущества после ликвидации муниципальных предприятий.
3.4. Контроль за деятельностью муниципальных предприятий со стороны представительного органа муниципального образования "Городской округ город Карабулак"  возлагается на комиссию городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак", к полномочиям которого относится рассмотрение вопросов в области экономики и бюджетно-финансовой политики.




