
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1  сессия  1  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От   24 октября   2006г. №  1-СО
г. Костомукша

О вступлении в права Совета 
Костомукшского городского округа

          Заслушав информацию председателя территориальной избирательной комиссии
Цырибко Л.Г. и на основании статьи 35Федерального Закона  «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления   в  Российской  Федерации»,  Устава   МО
«Костомукшский городской округ»
    Совет Костомукшского городского округа РЕШИЛ:

   1.Совет Костомукшского  городского  округа   первого  созыва принимает на себя
полномочия  представительного  органа  в  соответствии  с  Уставом  муниципального
образования и объявляет себя правопреемником Костомукшского городского Совета
депутатов третьего созыва ,его прав и обязанностей..
   2.Прекратить полномочия Костомукшского городского Совета депутатов третьего
созыва.
   3.Решение вступает в силу с даты   его принятия.

          Глава
городского  округа
В.С.Шаповал



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1  сессия  1  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 24 октября   2006г. №  2-СО
г. Костомукша

Об избрании главы  Костомукшского
городского округа

      На основании статьи  28  Устава муниципального образования «Костомукшский
городской округ»  Совет Костомукшского городского округа  

РЕШИЛ:

  1.  Избрать  главой  Костомукшского  городского  округа   Шаповала  Вячеслава
Степановича, депутата по избирательному округу  №15.

 2. Решение вступает в силу с  даты  принятия решения  и  подлежит официальному
опубликованию.

           Глава
 городского округа                                                                                           В.С.
Шаповал



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1  сессия  1  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 24 октября    2006г. № 3-СО
г. Костомукша

Об избрании заместителя председателя
Совета Костомукшского городского округа

      На основании п.10 статьи25, п.3 статьи 31  Устава муниципального образования
«Костомукшский городской округ» 
       Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

  1. Избрать заместителем председателя Совета Костомукшского городского округа   

Замулу  Андрея Николаевича, депутата по избирательному округу №3 , работающего   

на непостоянной основе.

2. Решение  вступает в силу с даты принятия решения и подлежит официальному 

опубликованию.

        Глава
городского округа                                                                                        В.С.Шаповал
              



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 1  сессия  1  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 24 октября     2006г. №  4-СО
г. Костомукша

 
Об образовании постоянных 
депутатских комиссий 

        На  основании   п.11  статьи  25  Устава  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»
 Совет Костомукшского  городского округа РЕШИЛ:

 1.Образовать   постоянные  депутатские  комиссии   и  утвердить  их  в  следующем
составе:
          
             Комиссия по экономике, бюджету и налогам-
Горяев Алексей Сергеевич, депутат по избирательному округу №17
Замула Андрей Николаевич, депутат по избирательному округу №3
Козлов Юрий Иванович, депутат по избирательному округу №10
Кручинин Дмитрий Николаевич, депутат по избирательному округу №20
Сахнов Виктор Николаевич, депутат по избирательному округу №6

            Комиссия по социальным вопросам
Андронов Вадим Владимирович, депутат по избирательному округу №14
Железова Светлана Алексеевна, депутат по избирательному округу №4
Бендикова Анна Владимировна, депутат по избирательному округу №9
Кручинин Дмитрий Николаевич, депутат по избирательному округу №20
Сергеева Ирина Александровна, депутат по избирательному округу №19
Шемякина Татьяна Павловна, депутат по избирательному округу №16
Саликов Сергей Петрович, депутат по избирательному округу №8

            Комиссия по городскому хозяйству
Васильев Владимир Александрович, депутат по избирательному округу №13
Кожевников Андрей Александрович, депутат по избирательному округу №11
Михайлов Анатолий Евгеньевич, депутат по избирательному округу №12



Плявго Леонид  Владимирович, депутат по избирательному округу №1
Шабалкин Александр Михайлович , депутат по избирательному округу №18
       
 
           Правовая комиссия
Андронов Вадим Владимирович, депутат по избирательному округу №14
Васильев  Владимир Александрович, депутат по избирательному округу №13
Киреев Георгицй Алексеевич, депутат по избирательному округу №5
Покидько Денис Николаевич, депутат по избирательному округу №2
Самохвалов Максим Иванович, депутат по избирательному округу №7

2.Решение вступает  в силу с даты  его принятия.

 

          Глава
городского  округа
В.С.Шаповал

 





РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1  сессия  1  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 24 октября     2006г. № 5-СО
г. Костомукша

Об утверждении председателей постоянных
депутатских комиссий

    На основании статьи 25 Устава муниципального  образования «Костомукшский
городской округ»
   Совет Костомукшского городского округа  РЕШИЛ:

1.Утвердить руководителями постоянных депутатских  комиссий:

 Сахнова В.Н., председателем  комиссии по экономике ,бюджету и налогам;
 Сергееву И.А. , председателем комиссии по социальным вопросам;
 Шабалкина А.М., председателем комиссии по городскому хозяйству;
 Киреева Г.А. председателем  правовой комиссии

2.Решение вступает в силу с даты принятия решения.

        Глава
городского  округа
В.С.Шаповал





РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1  сессия  1  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  24 октября    2006г. №  6-СО
г. Костомукша

О назначении конкурса на замещение 
муниципальной  должности главы администрации
Костомукшского городского округа

        На основании статьи  33  Устава муниципального образования «Костомукшский
городской  округ»,  положения  о  порядке  проведения  конкурса  на  замещение
должности главы администрации Костомукшского городского округа, утвержденного
решением Костомукшского городского Совета депутатов от 01.09.2006 года №545-ГС
  Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Провести  конкурс  на  замещение  муниципальной   должности  главы
администрации Костомукшского городского округа и назначить его проведение
на   14.00  часов  20  ноября  2006  года  в  актовом  зале  администрации
Костомукшского городского округа (ул.Строителей дом5).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии от  Совета Костомукшского  городского
округа в составе:
1). Киреев Г.А., депутат по избирательному округу №5
2). Козлов Ю.И. ., депутат по избирательному округу №10
3). Сахнов В.Н. ., депутат по избирательному округу №6
4). Сергеева И.А. ., депутат по избирательному округу №19
5). Шаповал В.С. ., депутат по избирательному округу №15
6). Шиляева Л.И., управляющий делами администрации

  3. Назначить председателем конкурсной комиссии Шаповала В.С.,
     секретарем комиссии -  Шиляеву Л.И.
  4. Утвердить проект контракта с главой администрации Костомукшского городского
округа (прилагается).
  5.  Поручить  комиссии  от  имени   Совета  Костомукшского  городского  округа
опубликовать  информацию  о  проведении  конкурса  на  должность  главы
администрации в газете «Новости Костомукши».



       Глава
городского  округа
В.С.Шаповал



РЕССПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1  сессия  1  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 24 октября   2006г. №  7-СО
г. Костомукша

  О продлении  полномочий заместителей 
главы местного самоуправления 

       Для осуществления руководства и координации  структурных подразделений
администрации Костомукшского городского округа 
  Совет Костомукшского городского округа РЕШИЛ:

      1.Продлить  полномочия   заместителей  главы  местного  самоуправления
Скрыникова  И.С.,  Фантиной  С.Г.  до  даты   вступления  в  должность  назначенного
Советом  главы администрации.

     2.Администрации   внести изменение в трудовые договора в части изменения срока
окончания срочного трудового договора вышеуказанных муниципальных служащих.

    3.Решение вступает в силу с  даты  принятия  решения и подлежит официальному
опубликованию.

       Глава
городского  округа
В.С.Шаповал





РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1  сессия  1  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 24 октября    2006г. №  8-СО
г. Костомукша

О возложении обязанностей Главы
администрации Костомукшского
городского округа

     В  соответствии  с  п.2  статьи  33  Устава  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»
   Совет Костомукшского городского округа РЕШИЛ:

   1.Возложить  исполнение  обязанностей   Главы  администрации  Костомукшского
городского  округа  с  даты  вступления  в  должность  главы  городского  округа   на
Фантану  Светлану  Геннадьевну,  заместителя  главы  местного  самоуправления  по
социальным вопросам  до вступления в должность назначенного по конкурсу  главы
администрации. 
   2.Решение вступает в силу с  даты  принятия решения   и подлежит официальному
опубликованию.

           Глава
городского  округа
В.С.Шаповал





РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1  сессия 1  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От   24 октября  2006г. №  9-СО
г. Костомукша

Об установлении должностного 
оклада  главе Костомукшского
городского округа

       На основании  статьи 11 Закона Республики Карелия  «О статусе выборного
должностного лица местного самоуправления в Республике Карелия», Положения об
оплате   труда  выборных  должностных  лиц  и  муниципальных  служащих  органов
Костомукшского городского округа 
        Совет Костомукшского  городского округа РЕШИЛ:

  1.Установить   главе  Костомукшского  городского  округа   должностной  оклад  в
размере:  базовая  величина,  размер  которой   устанавливается   Законом  Республики
Карелия, умноженная на коэффициент, равный 30.
 2.  Установить  ежемесячную  премию  в  размере  100%  должностного  оклада  с
начислением  районного  коэффициента  и  надбавки  за  работу  в  районах  Крайнего
Севера.

 3.Решение вступает в силу с  даты  его принятия.

         Глава
городского  округа
В.С.Шаповал





РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1  сессия  1  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  24октября  2006г. № 10-СО
г. Костомукша

Об утверждении  условий контракта 
для замещения  должности начальника
финансового органа

       Во исполнение подпункта 21 пункта 1 статьи 26, пункта 5 статьи 36  Устава
муниципального образования  «Костомукшский  городской округ» 
    Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

   1.Утвердить условия контракта для замещения должности начальника финансового
органа Костомукшского городского округа согласно приложению.
  
 2.Главе  Костомукшского  городского  округа  объявить  конкурс  на  замещение
вакантной  должности  начальника  финансового  органа,  организовать  проведение
конкурса и заключить контракт.

        Глава
городского  округа
В.С.Шаповал                            



Приложение
к решению Совета Костомукшского

городского округа №10-СО от 24.10.2006г.

СЛУЖЕБНЫЙ КОНТРАКТ

        Представитель  нанимателя  в  лице   главы  местного  самоуправления
муниципального  образования  «город  Костомукша»  (Ф.И.О.),  действующего  на
основании  Устава  муниципального  образования  с  одной  стороны,   и  гражданин
Российской  Федерации,  именуемый  в  дальнейшем  муниципальный  служащий   с
другой  стороны,  заключили  на  основе  решения  конкурсной  комиссии  от  (дата)
настоящий служебный контракт о нижеследующем:

I. Общие положения

  1. По настоящему служебному контракту муниципальный служащий берет на
себя  обязательства,  связанные  с  прохождением  муниципальной  службы,  а
Представитель  нанимателя   обязуется  обеспечить  муниципальному  служащему
прохождение  муниципальной  службы  в  финансовом  органе  муниципального
образования  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
Республики Карелия о муниципальной службе.

2.  Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности
по  должности  начальника  финансового  органа муниципального  образования  в
соответствии  с  Уставом  муниципального  образования,  положением  о  финансовом
органе,  должностными  обязанностями  муниципального  служащего  и  соблюдать
служебный  распорядок  муниципального  органа  (правила  внутреннего  трудового
распорядка),  а  Представитель  нанимателя  обязуется  обеспечить  муниципальному
служащему  замещение  должности  муниципальной  службы  в  соответствии   с
действующим законодательством о муниципальной службе, своевременно и в полном
объеме  выплачивать  муниципальному  служащему  денежное  содержание   и
предоставить  ему  социальные  гарантии  в  соответствии  с  законодательством  о
муниципальной службе  и настоящим служебным контрактом.
  3.  В  Реестре  должностей  муниципальной  службы  Республики  Карелия
должность,  замещаемая  муниципальным  служащим,  отнесена  к  группе  главных
муниципальных должностей муниципальной службы.

4. Дата начала исполнения должностных обязанностей - 28 ноября 2006 года.

II. Права и обязанности муниципального  служащего
5. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные статьей 25,26,27

Закона РК «О муниципальной службе в РК», Трудовым Кодексом РФ, в том числе
право расторгнуть служебный контракт и уволиться с муниципальной  службы  по
собственной  инициативе,  предупредив  об  этом  Представителя  нанимателя  в
письменной форме за две недели.

6. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности муниципального
служащего,  предусмотренные Уставом муниципального  образования,  положением о
финансовом органе, в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и
требования  к  муниципальному  служащему,  не  нарушать  запреты,  которые
установлены Законами и иными нормативными правовыми актами  о муниципальной
службе.

III. Права и обязанности Представителя нанимателя



7. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей,
возложенных  на  него  настоящим  служебным  контрактом,  должностными
обязанностями  муниципального  служащего,  а  также  соблюдения  служебного
распорядка  финансового органа;
б) поощрять муниципального  служащего за безупречное и эффективное исполнение
должностных обязанностей;
в)  привлекать  муниципального  служащего  к  дисциплинарной  ответственности  в
случае совершения им дисциплинарного проступка;
г)  реализовывать  иные  права,  предусмотренные  Федеральным  законом,  Законом
Республики  Карелия  и  иными нормативными  правовыми  актами  о  муниципальной
службе .

8. Представитель нанимателя обязан:
а)  обеспечить  муниципальному  служащему  организационно-технические  условия,
необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б)  обеспечить  предоставление  муниципальному  служащему  государственных
гарантий,  установленных  Федеральным  законом  и  Законом  Республики  Карелия,
иными  нормативными  правовыми  актами  о  муниципальной  службе  и  настоящим
служебным контрактом;
в)  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации  о  муниципальной  службе
Российской  Федерации  и  Республики  Карелия,  положения  нормативных  актов
муниципального органа и условия настоящего служебного контракта;
г)  исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  Федеральным  законом,  Законом
Республики Карелия и иными нормативными правовыми актами о   муниципальной
службе .

IV. Оплата труда 
9. Муниципальному служащему устанавливается:

а) денежное содержание, которое состоит из:
месячного  оклада в  соответствии  с замещаемой должностью муниципальной

службы (должностного оклада) в размере                 базовых величин;
надбавка  в  соответствии  с  присвоенным  классным  чином  муниципальной

службы;
ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за  выслугу  лет  на

муниципальной службе в размере                процентов оклада;
ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за  особые  условия

муниципальной службы на в размере             процентов, утвержденной Советом;
премии  за  выполнение  особо  важных и  сложных  заданий  в  соответствии  с

положением, утвержденным Советом;
материальной  помощи   в  размере  2-х  должностных  окладов  при

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, либо по личному заявлению;
других выплат, предусмотренных положением об оплате труда муниципальных

служащих;

V. Служебное время и время отдыха
10.  Муниципальному служащему устанавливается  36-часовая  рабочая неделя,

ненормированный рабочий день.
11. Муниципальному служащему предоставляются:

а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных
дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах Крайнего
Севера продолжительностью 24 календарных дня;
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный
день - 10 календарных дней.



VI. Срок действия служебного контракта
12. Служебный контракт заключается:

а) на срок полномочий главы городского округа.

VII. Иные условия служебного контракта
13.Муниципальный   служащий  подлежит  обязательному  медицинскому

страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.

VIII.  Ответственность  сторон  служебного  контракта.  Изменение  и
дополнение  служебного  контракта.  Прекращение  служебного
контракта

14.  Представитель  нанимателя  и  муниципальный  служащий  несут
ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  взятых  на  себя
обязанностей  и  обязательств  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и Республики Карелия.

15.  Запрещается  требовать  от  муниципального  служащего  исполнения
должностных  обязанностей,  не  установленных  настоящим  служебным  контрактом,
Уставом  муниципального  образования   и  должностными  обязанностями
муниципального служащего.

16.  Изменения  и  дополнения  могут  быть  внесены  в  настоящий  служебный
контракт по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации и Республики Карелия;
б) по инициативе любой из сторон настоящего служебного контракта.

При изменении Представителем нанимателя существенных условий настоящего
служебного контракта муниципальный служащий уведомляется об этом в письменной
форме не позднее,  чем за два месяца до их изменения.

17.  Изменения  и  дополнения,  вносимые  в  настоящий  служебный  контракт,
оформляются  в  виде  письменных  дополнительных  соглашений,  которые  являются
неотъемлемой частью настоящего служебного контракта.

18.  Настоящий  служебный контракт  может  быть  прекращен  по  основаниям,
предусмотренным законодательством Республики Карелия о муниципальной  службе.

IX. Разрешение споров и разногласий
19. Споры и разногласия по настоящему служебному контракту разрешаются по

соглашению  сторон,  а  в  случае  если  согласие  не  достигнуто,  -  в  порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Настоящий служебный контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр
хранится  Представителем  нанимателя  в  личном  деле  муниципального  служащего,
второй  -  у  муниципального  служащего.  Оба  экземпляра  имеют  одинаковую
юридическую силу.

   Представитель нанимателя                                          Муниципальный служащий
   Глава  городского округа
_______________(подпись)                                           ________________(подпись)
         «            »                     . 20      г.              
    (место для печати)
                                                                                         Паспортные данные
Адрес:  ул.Строителей 5                                               Адрес: 
                                                                                        Телефон
                                                                                        ИНН 
                                                                                        Страховое свидетельство





КОНТРАКТ

С  главой администрации Костомукшского городского округа Республики Карелия

г.Костомукша
Республики Карелия                                                                 «_____»    ______2006года

Глава Костомукшского городского округа Республики Карелия

________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

действующий на основании Устава муниципального образования  «Костомукшский городской 

округ» Республики Карелия, именуемый в дальнейшем

«Представитель нанимателя», гражданин _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

назначенный на должность главы администрации Костомукшского городского округа

Республики Карелия (далее -администрация), именуемый в дальнейшем «Глава администрации»,

заключили настоящий контракт о нижеследующем:

                                          1. Общие положения

1. Настоящий   контракт  составлен  в   соответствии   с   законодательством  Российской

Федерации о труде,  с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской

Федерации и законодательством Республики Карелия о местном самоуправлении и муниципальной

службе.

2. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение  должности Главы

администрации.

3. По   настоящему   контракту   Глава   администрации   берет   на   себя  обязательства,

связанные  с  осуществлением  полномочий  по  должности  главы  администрации,      а

Представитель     нанимателя     обязуется     обеспечить  осуществление Главой администрации

указанных полномочий в соответствии с  законодательством,   своевременно   в   полном   объеме

выплачивать   Главе администрации   денежное    вознаграждение    и    предоставлять    социальные

гарантии.

4. Осуществлением    полномочий    по    должности    Главы    администрации  является

осуществление  им  полномочий  по  решению  вопросов  местного значения,   определенных   в

Федеральном    законе    «Об    общих    принципах  организации  местного  самоуправления  в

Российской  Федерации»  от  6  октября  2003   года  №   131-ФЗ  и  закрепленных  в  Уставе

муниципального образования «Костомукшский городской округ» Республики Карелия (далее -Устав),

а  также  осуществление  отдельных  государственных  полномочий,  переданных  органам  местного

самоуправления  федеральными  законами и  законами  Республики  Карелия  и  (далее  -  отдельные

государственные  полномочия),  отнесенных   к  компетенции  администрации  и  Главы

администрации.

5. Настоящий контракт заключается сроком на  5 лет, предусмотренный Уставом.

6. Дата  начала  осуществления  Главой  администрации  полномочий  по должности____.
              ____________                (число, месяц, год)



                           2. Полномочия Главы администрации

1. Глава администрации:

1) осуществляет   общее  руководство  деятельностью   администрации,   ее  структурных

подразделений, по решению всех вопросов, отнесенных  к компетенции администрации;

2) разрабатывает  и  представляет  на  утверждение  Совета  Костомукшского  городского  округа

структуру  администрации,  формирует  штат  администрации  в  пределах  утвержденных  в  местном

бюджете средств  на содержание администрации; 

3) утверждает положения  о структурных  подразделениях  администрации;

4) назначает на должность и освобождает от должности заместителей главы   администрации

по согласованию с Советом,  руководителей  структурных  подразделений администрации на конкурсной

основе. Осуществляет  прием  на  работу  и  увольнение  работников  администрации,  заключает,

изменяет и прекращает с ними трудовые договоры;

5) применяет меры ответственности к должностным лицам администрации за    ненадлежащее

осуществление    ими   полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  и  отдельных

государственных полномочий

6) организует  работу  администрации,  в  том  числе  в  части,  касающейся  осуществления

отдельных государственных полномочий;

7) представляет  администрацию   в  отношениях   с  органами   местного самоуправления   других

муниципальных   образований,   органами государственной   власти,  гражданами  и  организациями,

без доверенности действует от имени администрации;

8) обеспечивает надлежащее и своевременное исполнение администрацией положений законов и

иных нормативных правовых  актов  Республики  Карелия  по  вопросам   осуществления   органами

местного  самоуправления отдельных  государственных полномочий

9) принимает решения,  издает правовые акты по вопросам исполнительной и распорядительной

деятельности администрации, а также по вопросам,  связанным  с  осуществлением   администрацией

отдельных государственных полномочий;

10) открывает счета в банках и казначействе;

           11)заключает контракты и договоры, необходимые для решения вопросов местного  значения,

осуществления  отдельных  государственных полномочий, хозяйственного обеспечения администрации;

          12)обеспечивает  проведение  аттестации,  квалификационных  экзаменов,  присвоение

квалификационных разрядов муниципальным служащим в соответствии с законодательством Российской

Федерации и Республики Карелия,  создает  условия  для  переподготовки  и  повышения квалификаци;

          13)использует  материальные ресурсы и расходует  финансовые средства в  соответствии  с

решением  о  бюджете  и  целевым  назначением,  в  том  числе предоставленные администрации для

осуществления отдельных государственных полномочий;

          14)распоряжается  муниципальным  имуществом  в соответствии с  Конституцией Российской

Федерации,  законодательством  Российской  Федерации  и  Республики  Карелия,  Уставом  и  иными

нормативными правовыми актами Костомукшского городского округа ;

           15)обеспечивает  целевое   и  эффективное  расходование   субвенций   из регионального фонда

компенсаций;

            16)обеспечивает  сохранность  и  эффективное  управление  материальными  средствами

(государственным  имуществом),  переданным  в  пользование  и/или   управление   органам   местного

самоуправления    в   целях осуществления отдельных государственных полномочий;

         17)обеспечивает  исполнение  органами  и  должностными  лицами  местного  самоуправления

предписаний   уполномоченных   государственных  органов  об  устранении  нарушений  требований

законов  по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;



        18)обеспечивает  неразглашение  сведений,  составляющих  государственную или иную охраняемую

законом тайну;

         19) при расторжении настоящего  договора осуществляет передачу дел вновь назначенному  главе

администрации

         20)осуществляет  иные  полномочия,  отнесенные  законодательством Российской    Федерации,

законодательством    Республики Карелия,  Уставом,  актами  Костомукшского городского округа  и

настоящим контрактом, к его компетенции.

                                3. Права и обязанности главы администрации

     2.В целях  надлежащего осуществления  полномочий  Глава администрации имеет  право:

1)знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности;

2) получать  организационно-техническое  обеспечение  своей  деятельности,  необходимое  для

осуществления полномочий;

3) запрашивать   и   получать    в   установленном   порядке    от   органов государственной  власти,

органов   местного  самоуправления, предприятий,   учреждений,   организаций,   граждан   и

общественных объединений   необходимые   для  осуществления полномочий информацию и

материалы;

4) посещать  в  установленном  законом  порядке  для  осуществления  своих  полномочий

предприятия, учреждения, организации;

5) повышать   свою   квалификацию,   проходить   переподготовку   за   счет  средств местного

бюджета;

6) обжаловать  в  судебном  порядке  предписания  уполномоченных  органов  государственной

власти    об    устранении    нарушений    требований законодательства Российской  Федерации

и  Республики  Карелия по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

             7) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных государственных органов об  

устранении нарушений законодательства  по вопросам осуществления  отдельных государственных полномочий;

 8)осуществлять    иные    права,     предусмотренные    законодательством Российской   Федерации,

Республики   Карелия,   Уставом, настоящим контрактом.

3.В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации обязан:

1) соблюдать  положения  Конституции  Российской  Федерации,  законов  и  иных  нормативных

правовых  актов  Российской  Федерации,  законов  и  иных   нормативных   правовых   актов

Республики  Карелия,   Устава  и решений Костомукшского городского округа Республики Карелия.

2) Добросовестно и разумно руководить администрацией, обеспечивать эффективное решение вопросов,

входящих  в  компетенцию  администрации,  и  осуществлять  иные  полномочия,  отнесенные

законодательством, Уставом МО и настоящим договором к его компетенции;

3) соблюдать  ограничения,  связанные  с прохождением муниципальной  службы, осуществлением

полномочий главы администрации;

1) обеспечивать соблюдение, защиту прав и законных интересов граждан;

4) своевременно    в    пределах   своих   должностных  полномочий  рассматривать  обращения

граждан  и  организаций  и  принимать  по  ним  решения    в    порядке,    установленном

законодательством    Российской  Федерации  и  Республики  Карелия,  Уставом,  иными

муниципальными правовыми актами;

5) не  разглашать  сведения,  составляющие  государственную  и  иную охраняемую законом тайну, а

также сведения, ставшие ему известными в связи   с   осуществлением   должностных   полномочий,



затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан;

6) соблюдать  нормы  служебной  этики,  не  совершать    действий, затрудняющих работу органов

местного самоуправления;

7) предоставлять   в   установленном   порядке   сведения   о   полученных доходах, об имуществе,

принадлежащем ему на праве собственности, являющихся объектами налогообложения;

9)обеспечивать исполнение  предписаний уполномоченных органов об устранении нарушений требований 

законодательства по вопросам отдельных государственных полномочий;

     10)обеспечивать надлежащее составление  и своевременное представление уполномоченным органам 

государственной власти отчетности по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий;

      11)обеспечить  представление уполномоченным органам государственной власти Республики Карелия  

документов и материалов для государственного контроля  за  осуществлением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий;

      12)обеспечивать возврат материальных ресурсов ( государственного имущества), переданных в пользование 

или управление органам местного самоуправления для осуществления отдельных  государственных полномочий 

в случае превышения осуществления этих полномочий, а также неизрасходованных сумм  субвенций из 

Регионального фонда компенсаций, если соответствующий закон Республики Карелия о наделении отдельных 

государственных  полномочий  будет признан недействующим полностью или частично,  либо утратит силу;

13)исполнять   иные   обязанности,   предусмотренные   законодательством Российской  Федерации  и

Республики  Карелия,  Уставом,  настоящим  контрактом.

                  4. Права и обязанности Представителя нанимателя

1. Представитель нанимателя имеет право:

1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Конституции  Российской  Федерации,

законов  и  иных  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  законов  и  иных

нормативных правовых актов  Республики   Карелия,   Устава   и   решений   представительного

органа муниципального района (городского округа) Республики Карелия;

2) требовать  от   Главы  администрации  надлежащего осуществления должностных полномочий;

3) требовать от Главы администрации бережного отношения к имуществу,  предоставленному ему для

осуществления полномочий;

4) поощрять Главу администрации и ставить перед Советом городского округа  вопрос о премировании

Главы администрации за безупречное и эффективное осуществление им своих полномочий;

5) реализовывать    другие   права,   установленные  законодательством Российской   Федерации   и

законодательством   Республики   Карелия, Уставом, настоящим контрактом.

2. Представитель нанимателя обязан:

1) Не вмешиваться в исполнительно-распорядительную деятельность главы администрации, за

исключением  случаев,  предусмотренных  законодательством    Российской  Федерации,

Республики Карелия, Устава МО и иных нормативных правовых актов МО;

2) обеспечить    Главе   администрации   условия  труда  необходимые    для   эффективного

осуществления должностных полномочий;

3) обеспечить  выплату  Главе  администрации  денежного  содержания  и  надбавок к нему в

соответствии с настоящим контрактом;

4) обеспечить  предоставление  Главе  администрации  социальных  гарантий,  предусмотренных

законодательством   Российской  федерации и Республики Карелия;

5) исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  законодательством Российской  Федерации  и



Республики  Карелия,  Уставом,   настоящим контрактом.

6) Проводить  аттестацию главы администрации  в  соответствии  с  требованиями законодательства

Российской Федерации и Республики Карелия.

4. Оплата труда

1. Денежное содержание главы администрации состоит из должностного оклада в размере 12240

(базовая ставка х на коэффициент 24) рублей в месяц и иных дополнительных выплат. Базовая ставка

устанавливается Советом  Костомукшского городского округа.

2. К дополнительным выплатам относятся:

1) ежемесячная  надбавка  за  квалификационный  разряд  (классный  чин)  в   соответствии  с

действующим законодательством;

2) ежемесячная надбавка за выслугу лет в  от1 до 5 лет-10%

                                                                                           от5 до 10 лет –15%

                                                                                            от10 до 15 лет –20%

                                                                                            от 15  и выше- 30%;

3) ежемесячная надбавка за особые условия работы в размере  10 %

4) премии  до 25% по решению главы городского округа;

5) материальная помощь в размере двух окладов  в год .

3. Премии выплачиваются по итогам месяца, а также на основании решения Совета  за выполнение

особо важных заданий и за  безупречное и эффективное осуществление Главой администрации своих

полномочий. 

5.   Служебное время и время отдыха

1. Главе администрации устанавливается ненормированный служебный  день. Время начала и

окончания работы определяется с учетом действующего в администрации трудового распорядка.

2. Время отдыха  Главы администрации определяется в  соответствии с  законодательством

Российской Федерации и законодательством Республики Карелия.

3. Главе администрации предоставляются:

1) основной ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;

2) дополнительный отпуск  за  работу в районах Крайнего Севера  продолжительностью 24

календарных дня;

3) ежегодный  дополнительный   оплачиваемый   отпуск за ненормированный служебный день

продолжительностью 10  календарных дней;

4.  Реализация  права  Главы  администрации  на  отдых  осуществляется  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия.

6. Ответственность сторон настоящего контракта

1. Представитель  нанимателя   и   глава   администрации  несут ответственность за неисполнение

или  ненадлежащее  исполнение  взятых  на  себя  обязательств  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации и Республики Карелия, Уставом, настоящим контрактом.

2. В  части  осуществления   органами   местного  самоуправления   и должностными лицами

местного  самоуправления  отдельных  государственных  полномочий  глава  администрации   несет

ответственность в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и

финансовых средств .

3. В  случае  ненадлежащего  осуществления   органами  местного самоуправления   отдельных



государственных    полномочий    ответственность  главы  администрации  наступает  на  основании

решения  соответствующего суда.

4. Глава   администрации   не   несет   ответственности   за   ненадлежащее осуществление своих

полномочий,  если  оно  явилось  следствием  неисполнения  или   ненадлежащего  исполнения

Представителем  нанимателя  своих  обязательств  по  настоящему  контракту,  а  также  ненадлежащего

осуществления  своих    полномочий    органами  местного самоуправления и/или  государственными

органами.

8. Разрешение споров

Споры   и  разногласия   по  настоящему  контракту  разрешаются   по соглашению сторон, а в

случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном  законодательством Российской

Федерации  и Республики Карелия.

9. Расторжение контракта

1. Настоящий  контракт  подлежит  расторжению  (прекращению)  досрочно  по  основаниям,

предусмотренным  законодательством  Российской  Федерации  о  труде,  а  также    законодательством

Российской   Федерации   и Республики Карелия о местном самоуправлении и муниципальной службе.

2. Настоящий контракт  может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке.

3. В судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:

1) заявления  Совета  Костомукшского  городского  округа   Республики  Карелия  или

Представителя нанимателя -  в связи с нарушением Главой администрации условий контракта в

части, касающейся вопросов местного значения;

2) заявления  Главы  Республики  Карелия  -  в  связи  с  нарушением  Главой  администрации

условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий;

3) заявления  главы  администрации  -  в  связи  с  нарушением  Совета   Костомукшского

городского  округа  Республики  Карелия  и/или  органами  государственной  власти  Республики

Карелия условий контракта.

4. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон или в судебном порядке в

связи с нарушением условий настоящего контракта органами    местного    самоуправления   

Костомукшского  городского     округа     Республики     Карелия     и/или     органами государственной

власти     Республики     Карелия     Главе     администрации предоставляются   гарантии   и   выплачиваются

компенсации,   установленные законодательством Российской Федерации и Республики Карелия.

10. Заключительные положения

1. Настоящий   контракт    составлен    в    трех    экземплярах,     имеющих  одинаковую

юридическую  силу,  один  из  которых  находится  у  Представителя  нанимателя,  другой  у  главы

администрации и один экземпляр направляется в  управление делами администрации.

2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в

следующих случаях:

1)при     изменении     законодательства    Российской     Федерации     или  законодательства

Республики Карелия, Устава. 

2) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.

3. Изменения     и     дополнения,     вносимые     в     настоящий     контракт, оформляются   в   виде

письменных   дополнительных   соглашений, которые  утверждаются  решениями Совета и являются

неотъемлемой частью настоящего контракта.



11. Подписи сторон

"Представитель нанимателя"                                                    "Глава администрации"

Глава Костомукшского городского 

округа

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество Данные паспорта

подпись ИНН

дата № страх.свид.

ИНН организации подпись

дата

 

                                          



ДОПОЛНЕНИЕ К КОНТРАКТУ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Имеет право:

7) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных государственных органов об  устранении 

нарушений законодательства  по вопросам осуществления  отдельных государственных полномочий;

Обязан:

9)обеспечивать исполнение  предписаний уполномоченных органов об устранении нарушений требований 

законодательства по вопросам отдельных государственных полномочий;

     10)обеспечивать надлежащее составление  и своевременное представление уполномоченным органам 

государственной власти отчетности по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий;

      11)обеспечить  представление уполномоченным органам государственной власти Республики Карелия  

документов и материалов для государственного контроля  за  осуществлением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий;

      12)обеспечивать возврат материальных ресурсов ( государственного имущества), переданных в пользование 

или управление органам местного самоуправления для осуществления отдельных  государственных полномочий 

в случае превышения осуществления этих полномочий, а также неизрасходованных сумм  субвенций из 

Регионального фонда компенсаций, если соответствующий закон Республики Карелия о наделении отдельных 

государственных  полномочий  будет признан недействующим полностью или частично,  либо утратит силу;

                    



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

                      От 25 октября  2006г. № ...............
                      г. Костомукша

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

      Совет Костомукшского городского округа объявляет конкурс на замещение муниципальной 
должности – главы  администрации Костомукшского городского округа      

1)требования, предъявляемые к претенденту- главой администрации может быть назначен 
гражданин, достигший возраста 25 лет, иметь высшее профессиональное образование по 
специализации государственных или муниципальных должностей муниципальной службы или 
высшее   экономическое образование и стаж государственной гражданской службы на должностях 
государственной гражданской службы категории «руководители» ведущей группы не менее  трех лет,
либо стаж муниципальной службы на главных муниципальных должностях муниципальной службы 
или время замещения выборных муниципальных должностей не менее двух лет, либо стаж работы на 
руководящих должностях в организациях независимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности не менее пяти лет.
2)документы на конкурс принимаются конкурсной комиссией с 27 октября по 10 ноября 2006 года по 
адресу:   г.Костомукша, ул. Строителей  дом№5 , каб.№ 214        с 14 .00 до 17.00час. ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.
3)для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
  -личное заявление, фотографию размером 4х6 см.;
  -документ, удостоверяющий личность (при подаче документов на конкурс и по прибытии на 
конкурс;
  -копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающего  трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;
  -подлинники или копии документов о высшем   профессиональном образовании , а также,
по желанию гражданина, о дополнительном   профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);
  -сведения о полученных доходах и об имуществе, принадлежащем ему на праве  собственности, 
которые  являются объектами  налогообложения за год, предшествующий году проведения конкурса, 
заверенные органами налоговой службы;
  -медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об отсутствии заболеваний, 
препятствующих исполнять обязанности по муниципальной службе;
  -отзыв с предыдущего места службы (работы);
   -положительное заключение государственной экспертной комиссии о возможности  исполнения 
должностных обязанностей главы администрации по осуществлению отдельных  государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления законами Республики Карелия .
     Претендент на участие в конкурсе может представить другие документы, характеризующие его 
профессиональную  подготовку.
  Конкурс проводится в форме  конкурса документов и собеседования.

   
          
            Глава
городского  округа                                                                                                               В.С.Шаповал



             Приложение  к решению  
                           городского Совета    

           от  1 сентября  2006 г. №__

ПОЛОЖЕНИЕ
о  порядке  проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Костомукшского городского округа

1.  Настоящее  Положение  о   порядке   проведения  конкурса  на  замещение
должности  главы  администрации  Костомукшского  городского  округа  (далее  –
Положение) разработано  в  соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Законом  Республики  Карелия  от  13  июля  2006  года  №  1008  –ЗРК  «О
дополнительных требованиях к кандидатам на должность главы местной администрации
муниципального района (городского округа) Республики Карелия», ч.2 статьи 33 Устава
муниципального образования «Костомукшский городской округ».

2. Положение определяет  порядок  проведения конкурса на замещение должности
главы администрации  Костомукшского городского округа  (далее именуется - конкурс),
условия участия в нем, порядок определения победителя конкурса. 

3.  Конкурс  объявляется  по решению Совета  Костомукшского  городского округа
(далее именуется - Совет). Одновременно с принятием решения о проведении конкурса
Совет утверждает проект контракта, заключаемого  с главой администрации.  

4. Для проведения конкурса Совет  образует комиссию по проведению конкурса  на
должность главы администрации Костомукшского городского округа (далее именуется –
комиссия)  и  утверждает  ее  состав.  Сроки  и  порядок  работы  комиссии  определяются
настоящим Положением.  

   5.Комиссия состоит из 9  человек. При формировании комиссии  две трети  её
членов  назначаются  Советом,  а   одна  треть    членов  комиссии    назначается
Законодательным      Собранием      Республики    Карелия         по представлению Главы
Республики Карелия. 

Комиссия состоит из председателя,  секретаря и членов комиссии. Кандидатуры в
состав  комиссии от Совета могут быть  предложены главой Костомукшского городского
округа,  депутатским  объединением,  депутатскими  группами,  депутатами,  путем
самовыдвижения. Решение о составе  комиссии  от Совета, о председателе и секретаре
комиссии   принимается  большинством  голосов  от  установленного  числа   депутатов
Совета. 

7.  Решения  комиссии  принимаются  большинством  голосов  присутствующих  на
заседании  членов  комиссии.  Комиссия  правомочна  решать  вопросы,  отнесенные  к  ее
компетенции,  если  на  заседании  присутствуют  не  менее  двух  третей  ее  членов.  При
равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель комиссии.

8. Решения  комиссии принимаются в отсутствии претендентов и  оформляются
протоколом, который  подписывается присутствующими на заседании членами комиссии. 

9.  Совет  организует  публикацию  подготовленного  комиссией  информационного
сообщения  об  условиях  конкурса,  сведения  о  дате,  времени и  месте   его  проведения,
проекта  контракта,  заключаемого  с  главой   администрации,   в  газете  «Новости
Костомукши»  не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

10. Информационное сообщение должно включать:
а)полное   наименование   должности  –  глава  администрации  Костомукшского

городского округа; 



б)  требования,  предъявляемые  к  претенденту  на  замещение   должности  главы
администрации  законодательством  и  Уставом  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»; 

в) дату, время (час, минуты) начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к
ним документами;

г) адрес места приема заявок и документов;
д)  перечень  документов,  подаваемых  претендентами  для  участия  в  конкурсе  в

соответствии с пунктом 12 настоящего Положения;
е)  дату,  время,  место  проведения  конкурса  с  указанием  времени начала  работы

конкурсной комиссии и подведения итогов конкурса;
ж)  проект  контракта, заключаемого с главой администрации;
з) номера телефонов и местонахождение комиссии;
и)  сведения  об  источнике  подробной  информации  о  конкурсе  (телефон,  факс,

электронная почта, электронный адрес сайта администрации).
Аналогичная  информация  может  размещаться  на  сайте  администрации

Костомукшского городского округа.
11.  К  участию  в  конкурсе  допускаются  претенденты,  которые  соответствуют

требованиям, предъявляемым к главе администрации действующим законодательством и
условиям  контракта. 

12.  Для  участия  в  конкурсе  претенденты  представляют  в  комиссию  в
установленный срок следующие документы:

а) личное заявление,  фотография размером 4х6 см;
б) документ, удостоверяющий личность ( при подаче документов и по  прибытии

на конкурс); 
в)  копию  трудовой  книжки  или  иного  документа,  подтверждающего  трудовую

(служебную) деятельность гражданина;
г) подлинники  или  копии документов о высшем профессиональном образовании,

а также, по желанию гражданина, о дополнительном профессиональном  образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально  или  кадровыми
службами по месту работы (службы);

д) сведения о полученных доходах и об имуществе, принадлежащем   ему на праве
собственности, которые являются объектами налогообложения  за год, предшествующий
году проведения конкурса, заверенные органами налоговой службы;

е)  медицинское  заключение  о  состоянии  здоровья  с  записью  об  отсутствии
заболеваний, препятствующих ему исполнять обязанности по муниципальной должности ;

ж) отзыв с предыдущего места службы (работы);
з)  положительное  заключение  государственной  экспертной  комиссии  о

возможности  исполнения  должностных  обязанностей  главы  администрации  по
осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления законами Республики Карелия. Претендент на участие в конкурсе  может
представить  другие  документы,  характеризующие его профессиональную подготовку.

 13.Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются и регистрируются
секретарем  комиссии  в  специальном  журнале  с  присвоением  порядкового
регистрационного  номера.    Подлинники  документов   возвращаются  претенденту  на
участие  в  конкурсе   в  день  их  представления,  а  копии  указанных  документов
формируются в дело.  
     14. Комиссия оставляет за собой право дополнительной проверки представленных на
конкурс документов, а также запрашивать иную информацию о претендентах. 
     15.  Документы,  указанные в  пункте  12 настоящего  Положения,  представляются  в
комиссию не позднее  15 календарных  дней со дня опубликования информационного
сообщения о проведении конкурса в печати.  Комиссия работает   в   течение  5  дней  со
дня окончания срока подачи заявлений.
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             Несвоевременное представление документов, представление их не в полном
объеме  или  с  нарушением  правил  оформления  являются  основанием  для  отказа
претенденту в их приеме. 
      16. Конкурс проводится в форме конкурса документов и собеседования. На основании
представленных    документов   конкурсная  комиссия  принимает  решение  о  допуске
претендентов к участию в собеседовании.
     17. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае, если:

а)  представленные  документы  не  подтверждают  право  претендента  занимать
должность главы администрации;

б)  представлены не все  документы по перечню,  указанному в информационном
сообщении,  либо  они  оформлены  ненадлежащим  образом,  либо  не  соответствуют
условиям  конкурса  или  требованиям  законодательства  Российской  Федерации  и
Республики Карелия, настоящего Положения.  
     18. При  проведении   конкурса   комиссия  оценивает кандидатов на   основании
представленных   ими документов   об    образовании,  прохождении гражданской или
иной  государственной  и  муниципальной  службы,  осуществлении  другой  трудовой
деятельности,  а  также  на  основе  конкурсных    процедур     с     использованием  не
противоречащих   федеральным   законам   и   другим    нормативным   правовым      актам
Российской Федерации методов оценки       профессиональных   и     личностных    качеств
претендентов,   индивидуального  собеседования.  Комиссия  принимает  решение,
руководствуясь действующим законодательством, условиями конкурса и своими личными
убеждениями.
     19.  Если   в   результате   проведения  конкурса  не  были  выявлены  кандидаты,
отвечающие квалификационным требованиям    к должности главы администрации, Совет
может принять решение о проведении повторного конкурса.
      20. Конкурсная комиссия     из    числа  претендентов по результатам  конкурсного
отбора   представляет   Совету   не   менее   двух   кандидатов   на   должность  главы
администрации.
      21.  Результаты   конкурса  и   информация  о  претендентах   представляются
председателем конкурсной комиссии на рассмотрение Совета.
      22.  Сессия   Совета  по  вопросу  принятия  решения  о  назначении  кандидата  на
должность  главы    администрации   либо   отказе   в  таком назначении может быть
проведена  без  участия  кандидатов,  предложенных    конкурсной   комиссией   по
результатам конкурса. 
      23.  По  кандидатурам,   представленным   на   должность  главы администрации,
проводится процедура тайного голосования. 
      24. Сведения о претендентах,    участвующих   в конкурсе, вносятся в алфавитном
порядке в бюллетень для тайного голосования.      

      25. Победителем    конкурса  признается  кандидат,   за которого  проголосовало
большинство от установленной  численности депутатов  Совета. 
     26. В случае,  если в конкурсе принял участие только один претендент,   комиссия
может    представить   Совету   на   должность главы администрации одну кандидатуру.

 По одной кандидатуре,     представленной      на  должность главы администрации,
проводится процедура тайного голосования. 
                   Сведения о  нем  вносятся в  бюллетень для тайного голосования.  Бюллетень
должен  содержать  альтернативные  варианты  голосования   "за  кандидата"  и   "против
кандидата.      

                 Решение о назначении претендента на должность главы администрации
принимается в том случае, если он набрал более половины  голосов от установленного
числа депутатов  Совета. 
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        27. Назначение главы администрации оформляется решением Совета.   Решение о
назначении главы администрации подлежит опубликованию в очередном номере газеты
«Новости Костомукши».
       28. С    победителем    конкурса    глава Костомукшского городского округа от имени
Совета заключает    контракт на срок полномочий Совета.
       29. Конкурсная комиссия сообщает кандидатам, участвовавшим в конкурсе,     о
результатах     конкурса    в     письменной  форме в течение 10 дней  со дня принятия
решения  Совета  о  назначении  главы  администрации.   Информация  о  результатах
конкурса   размещается  на  сайте администрации Костомукшского городского округа. 
      30. Документы       претендентов,      не допущенных к участию в   конкурсе,  и
претендентов,  участвовавших  в  конкурсе,   могут  быть  им     возвращены   по
письменному заявлению    в   течение    трех   лет  со  дня   завершения   конкурса.  До
истечения  этого  срока  документы  хранятся      в     администрации  Костомукшского
городского округа, после чего подлежат уничтожению

     31. Расходы, связанные  с   участием   в  конкурсе    (проезд к месту проведения
конкурса   и   обратно,   наем  жилого  помещения,   проживание,  пользование  услугами
средств связи и другие),  осуществляются    кандидатами   за счет собственных средств.
   32. Участники конкурса  вправе  обжаловать  решение конкурсной комиссии в судебном
порядке.
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