
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРКАССКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
первого заседания Совета депутатов
муниципального образования Черкасский сельсовет
третьего  созыва

№  4	                            	              	                            от 21 сентября  2015 года

Об утверждении Положения «О порядке избрания главы муниципального образования  Черкасский сельсовет из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса»
     В соответствии с ч. 2 статьи 36 Федерального закона от 6  октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 3 статьи 16 Закона Оренбургской области от 21 февраля 1996 года «Об организации местного самоуправления в Оренбургской области»,   статьи 27 Устава муниципального образования  Черкасский сельсовет, Положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Черкасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области», утвержденным решением Совета депутатов Черкасского сельсовета  от 12 мая 2015 года № 161

Совет депутатов сельсовета

Р Е Ш И Л :

          1. Утвердить Положение «О порядке избрания главы муниципального образования Черкасский сельсовет Саракташского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования путём размещения на официальном сайте администрации  Черкасского сельсовета.

Глава сельсовета
Председатель Совета депутатов
Сельсовета:                                                              Н.И.Кладов
Разослано: прокурору района, официальный сайт администрации сельсовета

Приложение
к решению Совета 
депутатов района
от 21.09.2015 №  4

ПОЛОЖЕНИЕ	
О порядке избрания главы муниципального образования Черкасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса

1. Общие положения

Положение «О порядке избрания главы муниципального образования Черкасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 21.02.1996 года «Об организации местного самоуправления в Оренбургской области», Уставом муниципального образования Черкасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области, Положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Черкасский сельсовет Саракташский район Оренбургской области», утвержденным Советом депутатов  Черкасского сельсовета от 12 мая 2015 года № 161,  и определяет порядок избрания главы муниципального образования Черкасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

II. Порядок избрания главы муниципального образования 
 Черкасский сельсовет

2.1. Глава муниципального образования  Черкасского сельсовета (далее по тексту – глава сельсовета) избирается Советом депутатов муниципального образования   Черкасский сельсовет (далее по тексту – Совет депутатов) из числа двух кандидатов, представленных конкурсной комиссией  по результатам проведенного ею конкурса.
2.2. При получении Советом депутатов решения конкурсной комиссии о признании конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельсовета  (далее по тексту – Конкурсная комиссия) несостоявшимся, Совет депутатов не позднее 10 дней принимает решение об объявлении повторного конкурса, который проводится в порядке, утвержденном решением Совета депутатов.
2.3. При представлении Конкурсной комиссией по итогам конкурса кандидатур для избрания главы сельсовета  Совет депутатов в течение 10 дней проводит избрание главы сельсовета.
2.4. Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
2.5. На заседании Совета депутатов по избранию Главы сельсовета вправе присутствовать члены Конкурсной комиссии.
С информацией о принятом Конкурсной комиссией решении выступает председатель Конкурсной комиссии (в его отсутствие – заместитель председателя конкурсной комиссии).
 На заседании Совета депутатов кандидаты выступают со своим докладом о видении работы главы муниципального образования Черкасский сельсовет, программой развития муниципального образования Черкасский сельсовет. Заслушивание кандидатов осуществляется в алфавитном порядке.
Продолжительность выступления – не более 30 минут.
После выступления кандидата депутатами могут быть заданы вопросы по теме доклада.

2.6. Избрание главы сельсовета проводится путём открытого голосования.
Подсчет голосов депутатов осуществляет председательствующий заседания Совета депутатов в соответствии с положениями Регламента Совета депутатов.
2.7. До начала голосования кандидат вправе заявить о своем самоотводе. Самоотвод кандидата на должность главы сельсовета принимается без голосования.
2.8. Голосование по одной кандидатуре допускается, в том числе и при повторном голосовании.
2.9. Каждый депутат голосует лично, голосование за других депутатов не допускается.
2.10. По результатам открытого голосования по выборам на должность главы сельсовета Совет депутатов принимает одно из следующих решений:
- об избрании главы сельсовета;
- о проведении повторного голосования;
-о признании выборов несостоявшимися и о проведении повторного конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельсовета.
2.11. После завершения процедуры выборов главы сельсовета секретарь Совета депутатов составляет протокол о результатах открытого голосования. Протокол составляется по общим правилам протоколирования заседания Совета депутатов, предусмотренным Регламентом Совета депутатов.
2.12. Избранным на должность главы сельсовета считается:
1) кандидат, получивший в результате голосования более половины голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Совета депутатов;
2) кандидат, получивший в результате голосования большее число голосов по отношению к другому кандидату, если голосование проводилось по двум кандидатам.
2.13. Если голосование проводилось по двум кандидатам и оба кандидата получили равное число голосов, решающим голосом является голос председательствующего на заседании Совета депутатов.
2.14. Если в соответствии с п.2.8. настоящего Положения голосование проводилось по одному кандидату, и он набрал число голосов депутатов менее половины от числа депутатов, присутствующих на заседании Совета депутатов, выборы признаются несостоявшимися.
В этом случае Совет депутатов принимает решение о проведении повторного конкурса по отбору кандидатов на должность главы сельсовета.
Решение о проведении повторного конкурса принимается Советом депутатов также в случае, если до голосования все кандидаты заявили о самоотводе. 



