
«Инта» кар кытшлöн
муниципальнöй юкöнса Совет

Совет муниципального
образования городского

округа «Инта»

ПОМШУÖМ
РЕШЕНИЕ

от 19 июня 2019 года № III-28/7
Республика Коми, г. Инта

Об утверждении Положения о порядке
представления и рассмотрения Советом муниципального образования

городского округа «Инта» отчета
Главы городского округа «Инта» - руководителя администрации
о результатах своей деятельности и деятельности администрации

муниципального образования городского округа «Инта»

В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава
муниципального образования городского округа «Инта», Совет
муниципального образования городского округа «Инта»
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке представления и рассмотрения
Советом муниципального образования городского округа «Инта» отчета
Главы городского округа «Инта» - руководителя администрации
о результатах своей деятельности и деятельности администрации
муниципального образования городского округа «Инта» согласно
приложению к настоящему решению.

2. Решение Совета муниципального образования городского округа
«Инта» от 30.04.2013 № II-22/17 «Об утверждении положения о порядке
представления и рассмотрения Советом муниципального образования
городского округа «Инта» отчета руководителя администрации
муниципального образования городского округа «Инта» о результатах
своей деятельности и деятельности администрации муниципального
образования городского округа «Инта» признать утратившим силу.



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

Глава городского округа «Инта» -
руководитель администрации                                                 Л.В. Титовец

Исполняющий обязанности
председателя Совета
муниципального образования
городского округа «Инта» А.А. Поздняков



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета МОГО «Инта»

от 19 июня 2019 г. № III-28/7

Положение о порядке представления и рассмотрения
Советом муниципального образования городского округа «Инта»

отчета Главы городского округа «Инта» -
руководителя администрации о результатах своей деятельности и

деятельности администрации муниципального образования
городского округа «Инта»

1. Общие положения

1.1. Отчет Главы городского округа «Инта» - руководителя
администрации о результатах своей деятельности и деятельности
администрации муниципального образования городского округа «Инта»
(далее - Отчет) - это официальное выступление Главы городского округа
«Инта» - руководителя администрации (далее – Глава городского округа)
перед Советом муниципального образования городского округа «Инта»
(далее - Совет) о результатах своей деятельности и деятельности
администрации муниципального образования городского округа (далее -
администрация), в том числе о решении вопросов, поставленных Советом,
за истекший год.

2. Сроки представления и рассмотрения Отчета

2.1. Не позднее 1 мая следующего за отчетным периодом года Глава
городского округа вносит текст Отчета в письменном виде в Совет.

2.2. В течение 15-ти дней после внесения текстовой части Отчета в
Совет Отчет обсуждается на заседаниях постоянных комиссий Совета,
заседаниях депутатских групп.

2.3. Не позднее, чем за 10 дней до рассмотрения Отчета на заседании
Совета от депутатов Совета, постоянных комиссий Совета и депутатских
групп Главе городского округа поступают дополнительные вопросы и
предложения по Отчету.

2.4. Глава городского округа не позднее 1 июня следующего за
отчетным периодом года выступает перед Советом с Отчетом.

3. Содержание Отчета

3.1. Отчет должен состоять из двух частей:

3.1.1. Устная часть представляется в форме устного доклада Главы



городского округа, который включает в себя:

а) освещение основных задач, стоявших перед администрацией в
отчетном году, вытекающих из перечня вопросов местного значения,
отнесенных к компетенции администрации, исполнение отдельных
государственных полномочий, переданных муниципальному образованию
в установленном порядке, а также решение вопросов и задач,
поставленных перед администрацией Советом, проведение анализа
деятельности администрации по решению этих задач, а также причин, не
позволивших решить в полном объеме основные задачи, стоявшие перед
администрацией, конкретные результаты деятельности администрации;

б) характеристику мер, реализованных как Главой городского округа,
так и администрацией, которые позволили улучшить значение тех или
иных показателей;

в) подведение итогов работы администрации и Главы городского
округа; представление пояснений по показателям с негативной тенденцией
развития, указание нерешенных проблем по направлениям, причины их
возникновения и обоснованность переноса срока мероприятий,
запланированных к исполнению в отчетном периоде, а также
представление комплекса мер, необходимых для решения указанных
проблем в текущем периоде.

3.1.2. Текстовая часть представляется в форме доклада Главы
городского округа, в соответствии со структурой типовой формы доклада
глав местных администраций городских округов и муниципальных
районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на
3-летний период, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления».

4. Рассмотрение Отчета Советом

4.1. На заседании Совета Глава городского округа оглашает тезисы
Отчета и отвечает на вопросы, поступившие от депутатов Совета,
постоянных комиссий Совета и депутатских групп по Отчету.

4.2. После выступления Главы городского округа депутаты Совета



вправе задавать вопросы Главе городского округа по теме Отчета, а также
высказывать свое мнение о деятельности Главы городского округа,
деятельности администрации и ее структурных подразделений.

4.3. При рассмотрении Отчета депутатами Совета анализируются
плановые и фактически достигнутые значения установленных основных
(базовых) показателей для оценки эффективности и результативности
деятельности Главы городского округа за отчетный период. По итогам
рассмотрения Отчета Советом принимается одно из следующих решений:

1) признать Отчет удовлетворительным и рекомендовать
председателю Совета муниципального образования городского округа
«Инта» применить к Главе городского округа меру поощрения с указанием
рекомендуемой меры поощрения;

2) признать Отчет неудовлетворительным

4.4. В решении о рассмотрении Отчета могут также даваться общая
оценка деятельности администрации по решению вопросов местного
значения и исполнению переданных отдельных государственных
полномочий в разрезе положительных и отрицательных аспектов
деятельности и нерешенных вопросов с поручениями и рекомендациями
по поощрению, стимулированию или по корректировке деятельности
администрации и ее структурных подразделений.

4.5. Решение Совета по Отчету принимается в соответствии с
Регламентом Совета.

4.6. Председатель Совета муниципального образования городского
округа «Инта» в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения
Совета по итогам рассмотрения Отчета издает распоряжение с учетом
рекомендаций, указанных в пункте 4.3 настоящего Положения.

5. Опубликование Отчета

5.1. После рассмотрения Отчета на заседании Совета Отчет
публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте
муниципального образования не позднее 10-ти дней после его
рассмотрения на заседании Совета.


