
 

     Совет депутатов
муниципального образования  
ОКТЯБРЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ОКТЯБРЬСКОГО района
Оренбургской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ № 37
от 24.03.2021


Об утверждении Положения о порядке предоставления и рассмотрения ежегодного отчета главы муниципального образования Октябрьский сельсовет о результатах деятельности




В соответствии с ч. 11.1 ст. 35 и ч. 5.1 ст. 36,ст. 29  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь  п.9 ст.26 Устава муниципального образования Октябрьский сельсовет,  Совет депутатов муниципального образования Октябрьский сельсовет р е ш и л:
1.Утвердить Положение о порядке предоставления и рассмотрения ежегодного отчета главы муниципального образования Октябрьский сельсовет о результатах деятельности согласно приложению.
2.Настоящее решение вступает в силу после его обнародования путем размещения на информационном стенде в помещении администрации муниципального образования Октябрьский сельсовет, на официальном сайте муниципального образования Октябрьский сельсовет в сети интернет.

Председатель Совета депутатов                                                         С.М. Судаков

Разослано:  Главе муниципального образования, Совету депутатов,    прокуратуре
                                                    
















ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета
главы муниципального образования Октябрьский сельсовет
о результатах деятельности

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Октябрьский сельсовет Оренбургской области.
2.Положение устанавливает порядок представления в Совет депутатов муниципального образования Октябрьский сельсовет (далее - Совет депутатов), рассмотрения  Советом депутатов и оформления результатов ежегодного отчета главы муниципального образования Октябрьский сельсовет (далее - глава муниципального образования) о результатах деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов (далее - отчет главы муниципального образования Октябрьский сельсовет).

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1.Содержание отчета главы муниципального образования должно раскрывать суть проведенной в отчетный период работы по решению вопросов местного значения в муниципальном образовании Октябрьский сельсовет, анализ достигнутых результатов и обоснование основных направлений работы на предстоящий годовой период и причины неисполнения задач по решению вопросов местного значения.
2.2.Структура ежегодного отчета главы муниципального образования Октябрьский сельсовет  включает основные направления, предусмотренные в текстовой части доклада главы муниципального образования о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органа местного самоуправления муниципального образования Октябрьский сельсовет за отчетный год и планируемых значениях на трехлетний период, утвержденной Постановлением Правительства Оренбургской области от 23 мая 2013 года № 397-п «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», в том числе:
1)основные цели и задачи деятельности администрации муниципального образования Октябрьский сельсовет за отчетный период, вытекающие из перечня вопросов местного значения муниципального образования Октябрьский сельсовет, а также по решению отдельных государственных полномочий, переданных муниципальному образованию в установленном порядке;
2)анализ эффективности деятельности администрации муниципального образования Октябрьский сельсовет по направлениям:
а)оценка социально-экономического потенциала муниципального образования;
б)дорожное хозяйство и транспорт;
в)состояние дорог, транспортное сообщение;
г)культура;
д)физическая культура и спорт;
ж)жилищно-коммунальное хозяйство;
м)организация муниципального управления;
3) об исполнении поручений Совета депутатов по результатам рассмотрения предыдущего отчета главы муниципального образования Октябрьский сельсовет.
В качестве комментария к отчету могут быть приложены презентационные материалы,	слайды,	таблицы, мониторинговые исследования, иллюстрации и иные материалы.
Отчет главы может содержать иную информацию по усмотрению главы муниципального образования Октябрьский сельсовет, об осуществлении им полномочий в соответствии с федеральными, областными законами и Уставом муниципального образования Октябрьский сельсовет.

Раздел 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА
3.1.Глава муниципального образования ежегодно, представляет Совету депутатов отчет о деятельности за предыдущий год.
3.2.Отчет предоставляется в письменной форме на бумажном и электронном носителях.
3.3.Рассмотрение Советом депутатов ежегодного отчета главы муниципального образования осуществляется в  сроки, установленные Регламентом Совета депутатов.
3.4.Непредставление отчета является основанием для неудовлетворительной оценки Советом депутатов деятельности главы муниципального образования.
3.6.В случае временного отсутствия главы муниципального образования обязанность по предоставлению отчета выполняет первый заместитель главы администрации муниципального образования, а в случае отсутствия первого заместителя главы администрации муниципального образования - один из заместителей главы администрации муниципального образования на основании распоряжения администрации муниципального образования.

Раздел 4. РАССМОТРЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1.Отчет главы муниципального образования рассматривается на ближайшем очередном заседании Совета депутатов не позднее марта текущего года.
4.2.Отчет главы муниципального образования размещается на официальном сайте муниципального образования Октябрьский сельсовет в разделе «Совет депутатов»  не позднее 5 рабочих дней со дня его предоставления в Совет депутатов.
4.3.При рассмотрении отчета Совет депутатов на своем заседании заслушивает главу муниципального образования.
После выступления главы муниципального образования депутаты вправе задавать вопросы главе муниципального образования, высказывать свое мнение о его деятельности, деятельности администрации муниципального образования и иных подведомственных ему органов местного самоуправления.
4.4.При оценке деятельности главы муниципального образования депутаты Совета депутатов руководствуются:
-приоритетностью направлений деятельности главы муниципального образования;
-целесообразностью принятого решения, действия (бездействия) главы муниципального образования.
4.5. Вопросы рассмотрения отчета главы муниципального образования, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с Регламентом Совета депутатов.

Раздел 5. РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОБ ОТЧЕТЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

5.1По итогам рассмотрения отчета главы муниципального образования Совет депутатов принимает одно из следующих решений:
1)признать деятельность главы муниципального образования Октябрьский сельсовет  удовлетворительной;
2)признать деятельность главы муниципального образования Октябрьский сельсовет  неудовлетворительной.
5.2.Совет депутатов принимает решение об удалении главы муниципального образования в отставку в случае неудовлетворительной оценки деятельности главы муниципального образования, данной два раза подряд.
6.Решение Совета депутатов об отчете главы муниципального образования Октябрьский сельсоветпринимается открытым голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов.
7.Решение Совета депутатов о ежегодном отчете главы муниципального образования подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Октябрьский сельсовет.













