
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

                                    
РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года    № 55
г. Талица

О Положении «О ежегодных отчетах
Главы Талицкого городского округа о
результатах  своей  деятельности,
деятельности  Администрации
Талицкого  городского  округа  перед
Думой Талицкого городского округа,
в  том  числе  о  решении  вопросов,
поставленных  Думой  Талицкого
городского округа»

Рассмотрев  проект  решения Думы Талицкого  городского  округа  «Об
утверждении Положения о ежегодных отчетах Главы Талицкого городского
округа  о  результатах  своей  деятельности,  деятельности  Администрации
Талицкого городского округа  перед Думой Талицкого городского округа,  в
том числе о решении вопросов, поставленных Думой Талицкого городского
округа», внесенный Главой Талицкого городского округа 21.06.2017 года (вх.
№166),  с  изменениями  от  26.06.2017  года  (вх.  №175),  руководствуясь
статьями 35, 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом  Талицкого  городского  округа,  Дума  Талицкого
городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить  Положение  «О ежегодных  отчетах  Главы Талицкого
городского  округа  о  результатах  своей  деятельности,  деятельности
Администрации  Талицкого  городского  округа  перед  Думой  Талицкого



городского округа,  в  том числе о решении вопросов,  поставленных Думой
Талицкого городского округа» (прилагается).

2. Установить, что Глава Талицкого гордского округа в срок до 01 мая
года,  следующего за отчетным, представляет в Думу Талицкого городского
округа отчет о результатах своей деятельности, деятельности Администрации
Талицкого  городского  округа,   в  том  числе  о  решении  вопросов,
поставленных Думой Талицкого городского округа в соответствии с нормами
Положения, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3.  Признать  утратившим  силу  решение  Думы  Талицкого  городского
округа  от  05.04.2013  №  20  «Об  утверждении  Положения  «О  ежегодных
отчетах главы Талицкого городского округа результатах своей деятельности,
организации  деятельности  Думы  Талицкого  городского  округа,  главы
администрации   Талицкого  городского  округа  о  результатах  деятельности
администрации  и  иных  органов  местного  самоуправления  Талицкого
городского  округа,  наделенных  исполнительно-распорядительными
полномочиями, перед Думой Талицкого городского округа». 

4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию Думы Талицкого городского округа по законности и
местному самоуправлению (С.А. Михнова).

Председатель Думы
Талицкого городского округа
                             
__________________ Е.Г. Забанных

Глава 
Талицкого городского округа   

_________________ А.Г. Толкачев

Утверждено  



решением Думы
Талицкого городского округа   
от 29 июня 2017 года  № 55 

    

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ежегодных отчетах Главы Талицкого городского округа о своей
деятельности, деятельности Администрации Талицкого городского

округа перед Думой Талицкого городского округа, в том числе о решении
вопросов, поставленных Думой Талицкого городского округа»

1.  Настоящее  Положение  о  ежегодных  отчетах  Главы  Талицкого
городского  округа  о  своей  деятельности,  деятельности  Администрации
Талицкого городского округа  перед Думой Талицкого городского округа,  в
том числе о решении вопросов, поставленных Думой Талицкого городского
округа (далее по тексту – Положение)  разработано в целях регламентации
исполнения  Главой  Талицкого  гордского  округа  обязанности  по
представлению  в  Думу  Талицкого  городского  округа  ежегодного  отчета  о
результатах  своей  деятельности,  деятельности  Администрации  Талицкого
городского округа,  в  том числе о решении вопросов,  поставленных Думой
Талицкого городского округа.

2. Глава Талицкого городского округа ежегодно в срок до 01 мая года,
следующего за отчетным, направляет в Думу Талицкого городского округа
отчет  о  результатах  своей  деятельности,  деятельности  Администрации
Талицкого городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных
Думой Талицкого городского округа (далее – отчет Главы ТГО).

3.  Ежегодный  отчет  Главы  ТГО  должен  содержать  следующую
информацию:

1) об итогах социально-экономического развития Талицкого городского
округа за отчетный период;

2) об осуществлении Главой Талицкого городского округа собственных
полномочий по решению вопросов местного значения;

3)  об  осуществлении  Администрацией  Талицкого  городского  округа
полномочий по решению вопросов местного значения;

4) об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных
Администрации  Талицкого  городского  округа  федеральными  законами  и
законами Свердловской области;

5)  о  решении  вопросов,  поставленных  Думой  Талицкого  городского
округа в отчетном периоде.

4.  Порядок  подготовки  отчета  Главы  ТГО  устанавливается
постановлением Главы Талицкого городского округа.

5.  Отчет  Главы  ТГО  представляется  в  Думу  Талицкого  городского
округа в письменном виде и на электронном носителе с сопроводительным
письмом.



6.  Отчет  Главы  ТГО  рассматривается  Думой  Талицкого  городского
округа  в  порядке,  установленном  Уставом  Талицкого  городского  округа  и
Регламентом Думы Талицкого городского округа.

7. Присутствие Главы Талицкого городского округа на этом заседании
обязательно.

8.  По  результатам  заслушивания  отчета  Главы ТГО Дума  Талицкого
городского  округа  принимает  решение,  в  котором  содержится  оценка
деятельности Главы Талицкого городского округа «удовлетворительно» или
«неудовлетворительно».

Принятие  решения  осуществляется  в  соответствии  с  процедурой,
установленной Регламентом Думы Талицкого городского округа.

9. В случае если деятельность Главы Талицкого городского округа по
результатам  ежегодного  отчета  признана  неудовлетворительной,  то  в
решении Думы Талицкого городского округа должны быть указаны причины
принятия  такого  решения  и  устанавливаются  сроки  рассмотрения  Думой
Талицкого  городского  округа  информации  Главы  Талицкого  городского
округа  по устранению недостатков и о принимаемых мерах по улучшению
его  деятельности  и  деятельности  Администрации  Талицкого  городского
округа.

10.  Неудовлетворительная  оценка  деятельности  Главы  Талицкого
городского  округа  по  результатам  его  ежегодного  отчета  перед  Думой
Талицкого  городского  округа,  данная  два  раза  подряд  влечет  за  собой
ответственность,  предусмотренную  пунктом  3  части  2  статьи  74.1
Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

11.  Решения Думы Талицкого городского округа об отчете Главы ТГО
подлежит  официальному  опубликованию  в  газете  «Сельская  новь»  и
размещению  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12.  Глава  Талицкого  городского  округа  вправе  в  письменном  виде
изложить  свое  особое  мнение  по  вопросу  оценки  его  деятельности  и
приложить  его  к  решению  Думы  Талицкого  городского  округа.  Особое
мнение  Главы  Талицкого  городского  округа  подлежит  официальному
опубликованию  одновременно  с  решением  Думы  Талицкого  городского
округа.


