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«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   
ЮКÖНСА СÖВЕТ 

         

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ИНТА» 

      
ул. Горького, д. 16,  г. Инта,  Республика Коми, 169840  

 
 

КЫВКÖРТÖД  
РЕШЕНИЕ 

                                                                         
30 апреля 2013 года                                                         № 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»  

 

      
 

В соответствии со статьями 35, 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», 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 руководителя          
администрации муниципального образования городского округа «Инта» о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования 
городского округа «Инта» согласно приложению к настоящему решению. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в средствах 

массовой информации. 
 
Глава муниципального образования 
городского округа «Инта» - 
председатель Совета муниципального образования 
городского округа «Инта»       В.М.Смалий
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Приложение   
                                                                                    к решению Совета МОГО «Инта» 

                                                                         от 30 апреля 2013 года  № II-22/17 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

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» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Отчет руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» о результатах своей деятельности и деятельности администрации муници-
пального образования городского округа «Инта» (далее - Отчет) - это официальное вы-
ступление руководителя администрации муниципального образования городского округа 
«Инта» (далее - руководитель администрации) перед Советом муниципального образова-
ния городского округа «Инта» (далее - Совет) о результатах своей деятельности и деятель-
ности администрации муниципального образования городского округа (далее - админи-
страция), 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 руководитель админи-

страции вносит текст Отчета в письменном виде в Совет. 
2.2. В течение 15-ти дней после внесения текста 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 депу-

татов Совета, постоянных комиссий Совета и депутатских групп руководителю админи-
страции поступают дополнительные вопросы и предложения по Отчету. 

2.4. Руководитель администрации не позднее 1 июня следующего за отчетным пери-
одом года выступает перед Советом с Отчетом. 

 
3. Содержание Отчета 

 
3.1. Текст Отчета включает в себя: 
1) основные задачи, стоявшие перед администрацией в отчетном году, вытекающие 

из перечня вопросов местного значения, отнесенных к компетенции администрации, ис-
полнение отдельных государственных полномочий, переданных муниципальному образо-
ванию в установленном порядке, а также решение вопросов и задач, поставленных перед 
администрацией Советом; 

2) анализ деятельности администрации по решению этих задач; 
3) анализ причин, не позволивших решить в полном объеме основные задачи, стояв-

шие перед администрацией; 
4) анализ форс-мажорных обстоятельств отчетного года и пути смягчения послед-

ствий при повторении подобных ситуаций в будущем; 
5) основные параметры социально-экономического развития муниципального обра-

зования за отчетный период; 
6) основные показатели исполнения бюджета муниципального образования город-
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ского округа «Инта»; 
7) задачи на текущий год и перспективы их решения; 
8) иные вопросы (показатели). 
 

4. Рассмотрение Отчета Советом 
 
4.1. На заседании Совета руководитель администрации оглашает тезисы Отчета и от-

вечает на вопросы, поступившие от депутатов Совета, постоянных комиссий Совета и де-
путатских групп по Отчету. 

4.2. После выступления руководителя администрации депутаты Совета вправе зада-
вать вопросы руководителю администрации по теме Отчета, а также высказывать свое 
мнение о деятельности руководителя администрации, деятельности администрации и ее 
структурных подразделений. 

4.3. По итогам рассмотрения Отчета Советом принимается одно из следующих ре-
шений: 

1) признать Отчет удовлетворительным и рекомендовать главе муниципального об-
разования городского округа «Инта» - председателю Совета муниципального образования 
городского округа «Инта» (далее – глава городского округа) применить к руководителю 
администрации меру поощрения с указанием рекомендуемой меры поощрения; 

2) признать Отчет неудовлетворительным и рекомендовать главе городского округа  
привлечь руководителя администрации к дисциплинарной ответственности с указанием 
рекомендуемого дисциплинарного взыскания. 

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

4.5. Решение Совета по Отчету принимается в соответствии с Регламентом Совета. 
4.6. Глава городского округа в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения 

Совета по итогам рассмотрения Отчета издает распоряжение с учетом рекомендаций, ука-
занных 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


