
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                      Пятый созыв
                                            
                                                      РЕШЕНИЕ

от  05 апреля 2013 года  №  20

О Положении «О   ежегодных   отчетах
главы Талицкого  городского    округа
о    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»

Руководствуясь статьями 35, 36 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в  Российской  Федерации»,  статьями  23,  28,  29.1 Устава  Талицкого
городского округа, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

       1.  Утвердить  Положение «О ежегодных  отчетах  главы  Талицкого
городского  округа  о  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» (прилагается).

2. Установить, что:
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1) глава Талицкого городского округа представляет отчет о результатах
своей деятельности,  организации деятельности Думы Талицкого городского
округа за 2012 и последующие годы в соответствии с нормами Положения,
указанного в пункте 1 настоящего Решения, с направлением данного отчета в
срок до 1 мая года, следующего за отчетным, в Думу Талицкого городского
округа;

2) глава администрации Талицкого городского округа в срок до 1 мая
года, следующего за отчетным, представляет в Думу Талицкого городского
округа  отчет  о  результатах  деятельности  Администрации и  иных  органов
местного  самоуправления  Талицкого  городского  округа,  наделенных
исполнительно-распорядительными полномочиями,  в том числе о решении
вопросов,  поставленных  Думой  Талицкого  городского  округа,  за  2012  и
последующие  годы  в  соответствии  с  нормами  Положения,  указанного  в
пункте 1 настоящего Решения.
        3. Признать утратившим силу Решение Думы Талицкого городского
округа от  29 января 2011 года № 8 «О Положении «О ежегодных отчетах
главы  Талицкого  городского  округа  и  главы  администрации  Талицкого
городского  округа  о  результатах  своей  деятельности,  о  результатах
деятельности  администрации  Талицкого  городского  округа  и  иных
подведомственных  главе  Талицкого  городского  округа  органов  местного
самоуправления».

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сельская новь».
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную

комиссию Думы Талицкого  городского  округа  по  законности  и  местному
самоуправлению (С.А. Михнова).

Глава
Талицкого городского округа                                                         А.Г.Толкачев
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Приложение
к Решению Думы

от 05 апреля 2012 года № 20
Талицкого городского округа

Положение
«О ежегодных отчетах главы Талицкого городского округа о 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»
1.  Настоящее  Положение  разработано  в  целях  регламентации

исполнения  главой  Талицкого  городского  округа,  главой  администрации
Талицкого  городского  округа  обязанности  по  представлению  в  Думу
Талицкого  городского  округа  ежегодного  отчета  о  результатах  своей
деятельности,  организации  деятельности  Думы   Талицкого  городского
округа, администрации и иных органов местного самоуправления Талицкого
городского  округа,  наделенных  исполнительно-распорядительными
полномочиями,  в  том  числе  о  решении  вопросов,  поставленных  Думой
Талицкого городского округа,  установленной статьями 35,36 Федерального
закона  от  06  октября  2003  года   №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
23,28,29.1 Устава Талицкого городского округа.

2. Глава Талицкого городского округа ежегодно в срок до 1 мая года,
следующего за отчетным, направляет в Думу Талицкого городского округа
отчет  о  результатах  своей  деятельности,  организации  деятельности  Думы
Талицкого городского округа (далее - отчет Главы городского округа).

3.  Ежегодный  отчет  главы  городского  округа  должен  содержать
следующую информацию:

1)  об  осуществлении  в  отчетном  году  главой  городского  округа
полномочий как высшего должностного лица городского округа;

2) об итогах социально-экономического развития городского округа за
отчетный год;

3)  об  осуществлении  в  отчетном  году  главой  городского  округа
полномочий председателя Думы Талицкого городского округа;
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4) о результатах организации деятельности Думы Талицкого городского
в отчетном периоде;

5) о работе с населением (личные приемы, встречи с избирателями) и
общественными формированиями.

4. Глава администрации Талицкого городского округа ежегодно в срок
до  1  мая  года,  следующего  за  отчетным,  направляет  в  Думу  Талицкого
городского округа отчет о результатах деятельности администрации и иных
органов местного самоуправления Талицкого городского округа, наделенных
исполнительно-распорядительными полномочиями, в том числе о решении
вопросов,  поставленных  Думой  городского  округа  (далее  -  отчет  главы
администрации городского округа).

  5.  Под  иными  органами  местного  самоуправления  Талицкого
городского  округа,  наделенными  исполнительно-распорядительными
полномочиями, в целях настоящего Положения понимаются:

1)  Управление  по  регулированию  имущественных  и  земельных
отношений Талицкого городского округа;

2) Управление образования Талицкого городского округа;
3)  Управление  топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и

строительства Талицкого городского округа. 
6.  Ежегодный  отчет  главы  администрации  городского  округа  должен

содержать следующую информацию:
1) об исполнении в истекшем году полномочий главы администрации

городского  округа,  установленных  Уставом Талицкого  городского  округа,
прав и обязанностей, определенных контрактом с  главой городского округа;

2)  об  исполнении  в  истекшем  году  полномочий  администрации
городского  округа  по  решению  вопросов  местного  значения  и
осуществлению  отдельных  государственных  полномочий,  переданных
органам  местного  самоуправления  федеральными  законами  и  законами
Свердловской  области,  установленных  Уставом Талицкого  городского
округа; 
       3) о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности   администрации  и  иных  органов  местного  самоуправления
городского  округа,  наделенных  исполнительно-распорядительными
полномочиями, за  отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний
период  в  соответствии  с  Типовой  формой  доклада,  утвержденной
Постановлением  Правительства  РФ  от  17.12.2012  №  1317  «О  мерах  по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №
607  «Об  оценке  эффективности  деятельности  органов  местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта
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«и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №
601  «Об  основных  направлениях  совершенствования  системы
государственного управления»;  включая опрос населения городского округа
по отдельным показателям, установленным  Указом Президента Российской
Федерации  от  28  апреля  2008  года  №  607  «Об  оценке  эффективности
деятельности  органов  местного  самоуправления  городских  округов  и
муниципальных районов»;

4)  об  эффективности  долгосрочных  и  краткосрочных  муниципальных
целевых  программ,  утвержденных  администрацией  городского  округа,  а
также  ведомственных  программ  органов  местного  самоуправления,
действовавших в истекшем году;

5)  о  решении  вопросов,  поставленных  Думой  Талицкого  городского
округа,  которые  направлялись  главе  администрации  и  в  администрацию
городского округа в отчетном периоде. 

7.  Если  период  деятельности  главы  городского  округа  и/или  главы
Администрации городского округа в отчетном году составляет менее одного
года,  то  отчет  предоставляется  за  фактический  период  деятельности
соответственно  главы  городского  округа  и/или  главы  администрации
городского округа.

8.  Порядок  подготовки  отчета  главы городского  округа,  отчета  главы
администрации  городского  округа  устанавливается  соответственно
постановлением  главы городского округа и постановлением администрации
городского округа.

9.  Отчет  главы  городского  округа  и  отчет  главы  администрации
городского  округа представляются  в Думу Талицкого городского округа в
письменном  виде и на электронном носителе с сопроводительным письмом.

10.  Отчет  главы  городского  округа  и  отчет  главы  администрации
городского  округа  рассматривается  Думой Талицкого городского  округа  в
порядке,  установленном  Уставом  Талицкого  городского  округа  и
Регламентом Думы Талицкого городского округа.

11.  Предложения  и  замечания   по  отчету  Главы городского  округа  и
отчету  главы  администрации  городского  округа  направляются
соответственно Главе городского округа и главе администрации городского
округа не позднее двух дней  с момента рассмотрения их рабочими органами
Думы Талицкого городского округа.  Доработанный отчет главы городского
округа  и  доработанный  отчет  главы  администрации  городского  округа
повторно  направляется  в  Думу  Талицкого  городского  округа  главой
городского округа и главой  администрации городского округа не позднее 4-х
дней до дня  заседания Думы Талицкого городского округа, на котором будут
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рассматриваться  отчет  главы  городского  округа  и  главы  администрации
городского округа.
         12.  Отчет главы городского округа и отчет  главы администрации
городского  округа   рассматриваются  на  заседании  Думы  Талицкого
городского округа отдельно  и по каждому отчету принимается отдельное
решение.
         Присутствие  главы  городского  округа  и  главы  администрации
городского округа на этом заседании обязательно. 

13.  По  результатам  рассмотрения  отчета  главы  городского  округа  и
главы администрации городского округа Дума Талицкого городского округа
принимает решение, содержащее оценку их деятельности.

Решение  по  отчету  главы  городского  округа  и  отчету  главы
администрации  городского  округа  принимается  простым  большинством
голосов  от  установленной  численности  депутатов  Думы  Талицкого
городского округа.

14. В случае если деятельность главы городского округа по результатам
его отчета признана неудовлетворительной, то в решении Думы Талицкого
городского  округа  устанавливаются  сроки рассмотрения  Думой Талицкого
городского  округа  информации  о  принимаемых  мерах  по  устранению
замечаний  и  улучшению  деятельности  главы  городского  округа,  Думы
Талицкого городского округа.

15. Неудовлетворительная оценка деятельности главы городского округа
Думой Талицкого городского округа по результатам его ежегодного отчета
перед Думой Талицкого городского округа, данная два раза подряд, является
в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим общие
принципы организации местного самоуправления, основанием для удаления
Главы городского округа в отставку.

16.  В  случае  если  деятельность  главы администрации по  результатам
отчета  признана  неудовлетворительной,  то  в  решении  Думы  Талицкого
городского  округа  устанавливаются  сроки рассмотрения  Думой Талицкого
городского  округа  информации главы администрации городского  округа  о
принимаемых  мерах  по  улучшению  его  деятельности,  деятельности
администрации городского округа и иных органов местного самоуправления
городского  округа,  наделенных  исполнительно-распорядительными
полномочиями.

17.  Неудовлетворительная  оценка  деятельности  главы  администрации
городского  округа  по  результатам  его  ежегодного  отчета  перед  Думой  о
нарушении  главой администрации условий контракта в части, касающейся
решения  вопросов  местного  значения,  а  также  в  связи  с  несоблюдением



ограничений,  установленных  пунктом  9  статьи  29.1  Устава  Талицкого
городского  округа,  является  основанием  для  принятия  Думой  Талицкого
городского  округа  заявления  о  расторжении  контракта  с  главой
администрации городского  округа по соглашению сторон контракта  или в
судебном порядке.

18.  Решения  Думы  Талицкого  городского  округа  об  отчете  главы
городского  округа,  об  отчете  главы  администрации  городского  округа
подлежат официальному опубликованию в газете «Сельская новь».
        19. Текст отчета главы городского округа подлежит обнародованию
путем размещения на сайте Думы Талицкого городского округа. Текст отчета
главы  администрации  городского  округа  подлежит  обнародованию  путем
размещения на  сайте  администрации Талицкого городского  округа.  Копия
отчета  главы  городского  округа  и  копия  отчета  главы  администрации
городского  округа  направляются  в  МКУ  ТГО
«Библиотечно-информационный центр».


	

