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СОВЕТ
ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ  
        от 04.05.2018                                                                                                          	 № 282/72 
г. Лабинск


О внесении изменений в решение Совета Лабинского городского поселения от 24 октября 2014 года № 9/3 «О принятии Регламента Совета Лабинского городского поселения Лабинского района»

	Совет Лабинского городского поселения Лабинского района, руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 26 Устава Лабинского городского поселения Лабинского района, РЕШИЛ:
	1. Внести в решение Совета Лабинского городского поселения                         от 24 октября 2014 года № 9/3 «О принятии Регламента Совета Лабинского городского поселения Лабинского района» следующие изменения:
	1) «статью 9 главы 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Решение об избрании главы Лабинского городского поселения Лабинского района принимается Советом Лабинского городского поселения не позднее 60 календарных дней со дня поступления в Совет Лабинского городского поселения решения конкурсной комиссии о кандидатах на должность главы Лабинского городского поселения Лабинского района. 
Каждого из кандидатов на должность главы Лабинского городского поселения Лабинского района представляет на сессии Совета Лабинского городского поселения председатель (заместитель председателя) конкурсной комиссии, который оглашает биографические данные кандидата, а также количество баллов, набранных каждым из участников конкурса.
После представления кандидатам предоставляется возможность для выступления. Длительность выступления регулируется председательствующим на сессии. Кандидат вправе отказаться от выступления.
Кандидаты, представленные конкурсной комиссией, выступают перед депутатами поочередно в зависимости от количества набранных баллов. При этом первым выступает кандидат, набравший наибольшее количество баллов. В случае равенства набранных баллов указанные кандидаты выступают в алфавитном порядке.
Кандидат может отказаться от избрания на должность и снять свою кандидатуру до начала процедуры голосования.
Депутаты вправе задавать вопросы каждому из кандидатов на должность главы Лабинского городского поселения Лабинского района. Количество вопросов и время для ответа на вопросы определяется председательствующим на сессии.
Депутаты Совета Лабинского городского поселения, а также иные лица, присутствующие на сессии, вправе выступать в поддержку или против выдвинутых кандидатов.
После объявления председательствующим о начале голосования никто не вправе прервать голосование.
Глава Лабинского городского поселения Лабинского района избирается тайным голосованием Совета из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Решение об избрании главы Лабинского городского поселения Лабинского района принимается на заседании Совета большинством голосов от установленного числа депутатов.
Избрание главы Лабинского городского поселения Лабинского района оформляется решением Совета Лабинского городского поселения, которое подлежит обязательному опубликованию и размещению на сайте администрации Лабинского городского поселения Лабинского района.»; 
2) статью 14 главы 4 изложить в следующей редакции:   
«Статья 14. Из числа депутатов Совета на срок его полномочий тайным голосованием простым большинством голосов избирается Председатель Совета. 
Кандидатуры на должность Председателя Совета могут быть предложены любым депутатом (в том числе в порядке самовыдвижения) и обсуждаются на сессии. 
При выдвижении на должность Председателя Совета более двух кандидатов, если ни один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования.
Избранным на должность председателя Совета по итогам второго тура голосования считается кандидат, за которого проголосовало более половины от установленной Уставом городского поселения численности депутатов Совета.
Если во втором туре голосования ни один из двух кандидатов не набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов Совета, Совет проводит повторные выборы председателя Совета. Повторные выборы проводятся не позднее семидневного срока со дня последнего голосования по вопросам выборов председателя Совета. При этом допускается выдвижение кандидатов, которые выдвигались ранее.
Решение об избрании председателя Совета оформляется решением Совета без дополнительного голосования.
Председатель Совета подотчетен Совету.
Председатель Совета может быть освобожден от должности путем тайного голосования на сессии Совета. Вопрос об освобождении от должности Председателя Совета включается в повестку дня по письменному требованию не менее 1/3 от установленного числа депутатов Совета (10 депутатов). Председатель Совета освобождается от должности большинством голосов от установленного числа депутатов.
Добровольное сложение Председателем Совета своих полномочий удовлетворяется на основании его письменного заявления большинством голосов от установленного числа депутатов Совета. В случае непринятия Советом отставки Председатель Совета вправе сложить свои полномочия по истечении одного месяца после подачи заявления.».
9. Отделу по организационной работе администрации Лабинского городского поселения Лабинского района (Богданов) настоящее решение разместить на официальном сайте администрации Лабинского городского поселения Лабинского района http://www.labinsk-city.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета Лабинского городского поселения Лабинского района               (Артеменко).
11. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.


Председатель Совета Лабинского 
городского поселения Лабинского района                                          М.И. Артеменко










