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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОЛЫНКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РУДНЯНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ


от «20»  марта  2013 года                                                                       № 32. 4


Об утверждении Положения о порядке заслушивания отчета Главы муниципального образования Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской  области
о результатах его деятельности, деятельности Администрации Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской  области
и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов поставленных Советом депутатов Голынковского городского поселения 



В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 27 Устава Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской  области Совет депутатов Голынковского городского поселения 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке заслушивания отчета Главы муниципального образования  Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской  области о результатах его деятельности, деятельности Администрации Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской  области и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Голынковского городского поселения.
          2. Настоящее решение и подлежит обнародованию путем размещения на официальном сайте муниципального образования Руднянский район Смоленской области rudnyа.org.

Глава муниципального образования            Председатель Совета депутатов
Голынковского городского поселения         Голынковского городского поселения
Руднянского района Смоленской области     
                                                                                                                                                                                                                                                                   __________________В.М.Литвиненко            __________________О.Ю.Юденкова
                                                                           















                                                                                                             



















                                                                                                  Приложение                                                                                              к решению Совета депутатов                  Голынковского городского поселения
                                                                                            от 20 марта 2013 года № 32.4


ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке заслушивания отчета Главы муниципального образования Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской  области о результатах  его деятельности, деятельности Администрации Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской  области и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов поставленных Советом депутатов Голынковского городского поселения 

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке заслушивания отчета Главы муниципального образования Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской  области о результатах его деятельности, деятельности Администрации Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской  области и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Голынковского городского поселения (далее - Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), Уставом Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской  области.  
1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок представления в Совет депутатов Голынковского городского поселения отчета Главы муниципального образования Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской  области о результатах его деятельности, деятельности Администрации  Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской  области и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Голынковского городского поселения (далее также – ежегодный отчет).

2. Структура ежегодного отчета

2.1. Ежегодный отчет отражает деятельность Главы муниципального образования Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской  области (далее – Глава муниципального образования), деятельность Администрации Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской  области (далее – Администрация) по вопросам местного значения и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, а также о  решении вопросов, поставленных Советом депутатов Голынковского городского поселения. 
2.2. Ежегодный отчет также отражает приоритеты в работе Администрации и планы работы на следующий год.

3. Порядок представления ежегодного отчета в Совет депутатов Голынковского городского поселения 

3.1. Ежегодный отчет заслушивается Советом депутатов Голынковского городского поселения в 1-м полугодии года, следующего за отчетным, в соответствии с планом работы Совета депутатов Голынковского городского поселения.
3.2. Перечень вопросов Совета депутатов Голынковского городского поселения о деятельности Главы муниципального образования, деятельности Администрации, и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, а также общее количество указанных вопросов устанавливается Советом депутатов Голынковского городского поселения.                                                  
3.3. Сформированный перечень вопросов Совета депутатов Голынковского городского поселения утверждается Советом депутатов Голынковского городского поселения, после чего направляется Главе муниципального образования не позднее чем за 3 месяца до отчетной даты, установленной Советом депутатов Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской  области (далее также − отчетная дата).

4. Рассмотрение ежегодного отчета Советом депутатов Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской  области

4.1. Ежегодный отчет не позднее чем за 15 дней до отчетной даты представляется Главой муниципального образования в Совет депутатов Голынковского городского поселения.
4.2. Ежегодный отчет, поступивший в Совет депутатов Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской  области, направляется председателем  Совета депутатов Голынковского городского поселения в постоянные комиссии Совета депутатов  Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской  области для предварительного рассмотрения.




5. Процедура заслушивания ежегодного отчета
на заседании Совета депутатов Голынковского городского поселения 

5.1. При рассмотрении на заседании Совета депутатов Голынковского городского поселения вопроса о ежегодном отчете Главы муниципального образования вначале заслушивается отчет Главы муниципального образования. Выступление Главы муниципального образования ограничивается по времени (до 20 минут).
Далее рассмотрение вопроса о ежегодном отчете Главы муниципального образования осуществляется в следующем порядке:
- вопросы депутатов Совета депутатов Голынковского городского поселения Главе муниципального образования (в рамках перечня вопросов, утвержденных представительным органом) и ответы Главы муниципального образования на вопросы – до 30 минут;
- обсуждение ежегодного отчета Главы муниципального образования (выступление одного депутата до 3 минут). В рамках обсуждения ежегодного отчета Главы муниципального образования преимущественное право на выступление принадлежит представителям депутатских объединений.
5.2. По итогам отчета Главы муниципального образования Совет депутатов Голынковского городского   поселения   Руднянского   района   Смоленской    области
принимает решение об утверждении отчета и дает оценку деятельности Главы муниципального образовании и Администрации.
Проект решения Совета депутатов Голынковского городского поселения по отчету Главы муниципального образования, выносимый на голосование, должен предусматривать удовлетворительную (согласно приложению № 1 к настоящему Положению)  или неудовлетворительную оценку (согласно приложению № 2 к настоящему Положению) деятельности Главы муниципального образования.


6. Критерии оценки деятельности Главы муниципального образования.

6.1. Оценка деятельности Главы муниципального образования осуществляется по основным социально-экономическим показателям муниципального образования за отчетный год (согласно приложению № 3 к настоящему Положению).
6.2. Оценка деятельности Главы муниципального образования может быть признана неудовлетворительной при наличии в ежегодном отчете Главы муниципального образования более 50% отрицательных показателей.
6.3. Неудовлетворительная оценка деятельности Главы муниципального образования по результатам его ежегодного отчета перед Советом депутатов Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской  области, данная два раза подряд, является основанием для удаления Главы муниципального образования в отставку в порядке, предусмотренном статьей 741 Федерального закона № 131-ФЗ.













Приложение № 1
к Положению «О порядке  заслушивания отчета Главы муниципального образования Голынковского городского       поселения       Руднянского     района Смоленской  области о результатах его деятельности, деятельности Администрации Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской  области и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов поставленных Советом депутатов Голынковского городского поселения».
                                 
ПРОЕКТ
________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

                                  РЕШЕНИЕ

«__» ________ 20__ г.                                                                                        №_______

Об отчете Главы муниципального образования ________________________________________
(наименование муниципального образования)
о результатах его деятельности, деятельности Администрации __________________________
(наименование муниципального образования)
и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов поставленных ________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
перед, __________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
за 20__ год

Заслушав и обсудив, представленный Главой муниципального образования ________________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования)
отчет о результатах своей деятельности, деятельности Администрации ___________ 
                                                                                                                                       (наименование муниципального образования)
и иных подведомственных ему органов местного самоуправления  за 20___ год, в том числе о решении вопросов, поставленных, _______________________________, 
(наименование представительного органа муниципального образования)
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации»,  
________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

РЕШИЛ:

	Утвердить отчет Главы муниципального образования __________________ 

                                                                                                                     (наименование муниципального образования)
(фамилия, имя, отчество) о результатах своей деятельности, деятельности Администрации __________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов поставленных ___________________________________________.
                                                                                            (наименование представительного органа муниципального образования)
за 20___ год (приложение).
2. Признать деятельность Главы муниципального образования _____________ 
                                                                                                                     (наименование муниципального образования)
(фамилия, имя, отчество) и деятельность Администрации ______________________,
                                                                                                                      (наименование муниципального образования)
в том числе по решению вопросов поставленных ____,________________________, 
(наименование представительного органа муниципального образования)
за 20___ год, удовлетворительной.
3. Отметить в деятельности Главы муниципального образования __________ 
                                                                                                                             (наименование муниципального образования)
(фамилия,  имя, отчество) положительные итоги в решении вопросов:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
4. Поручить  Главе муниципального образования _________________________  
                                                                                                                                             (наименование муниципального образования)
(фамилия, имя, отчество) в ходе осуществления своей деятельности в 20___ году: ________________________________________________________________________.
5. Настоящее решение вступает в  силу со  дня его принятия  и  подлежит официальному опубликованию в газете «__________».


Глава муниципального образования                     Председатель Совета депутатов
___________________                                           ___________________                                                                    
(наименование муниципального образования)                                                   (наименование муниципального образования)

  
Инициалы, Фамилия                                             Инициалы, Фамилия



Приложение № 2
к Положению «О порядке  заслушивания отчета Главы муниципального образования Голынковского городского       поселения       Руднянского     района Смоленской  области о результатах его деятельности, деятельности Администрации Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской  области и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов поставленных Советом депутатов Голынковского городского поселения».

                                  
ПРОЕКТ
________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

                                  РЕШЕНИЕ

«__» ________ 20__ г.                                                                                        №_______

Об отчете Главы муниципального образования ________________________________________
(наименование муниципального образования)
о результатах его деятельности, деятельности Администрации __________________________
(наименование муниципального образования)
и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов поставленных ________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
перед, __________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
за 20__ год

Заслушав и обсудив представленный Главой муниципального образования ________________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования)
отчет о результатах своей деятельности, деятельности Администрации ___________ 
                                                                                             (наименование представительного органа муниципального образования)
за 20___ год, в том числе о решении вопросов, поставленных, ___________________, 
                                                                             (наименование представительного органа муниципального образования)
в  соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

РЕШИЛ:

	Утвердить отчет Главы муниципального образования ________________

                                                                                                                     (наименование муниципального образования)
(фамилия, имя, отчество) о результатах своей деятельности, деятельности Администрации __________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе по решению вопросов поставленных ___________________________________________.
                                                                                            (наименование представительного органа муниципального образования)
за 20___ год (приложение).
2. Признать деятельность Главы муниципального образования _____________ 
                                                                                                                     (наименование муниципального образования)
(фамилия, имя, отчество) и деятельность Администрации _______________________ 
                                                                                                                      (наименование муниципального образования)
в том числе о решении вопросов, поставленных ____________________________, 
(наименование представительного органа муниципального образования)
за 20___ год, неудовлетворительной.
	Отметить, что Главой муниципального образования ____________________ 

                                                                                                                                          (наименование муниципального образования)
(фамилия, имя, отчество) в ходе осуществления своей деятельности в 20__ году допущены следующие нарушения:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
4. Поручить  Главе муниципального образования _________________________  (фамилия, имя, отчество) принять меры по: ________________________________________________________________________.
5. Заслушать информацию Главы муниципального образования ____________ 
                                                                                                                                           (наименование муниципального образования)
(фамилия, имя, отчество) о принятых мерах в срок до ________________________________________________________________________.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия  и  подлежит официальному опубликованию в газете «__________».

	
Глава муниципального образования                     Председатель Совета депутатов
___________________                                           ___________________                                                                    
(наименование муниципального образования)                                                   (наименование муниципального образования)

  
Инициалы, Фамилия                                             Инициалы, Фамилия

































