
 
 

Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

22 апреля 2015 года  № 4/22 

р.п. Ачит 
                                                                             

Об  утверждении Положения о ежегодном отчете главы Ачитского 

городского округа о результатах своей деятельности, о результатах 

деятельности администрации Ачитского  городского округа, в том числе 

о решении вопросов, поставленных Думой Ачитского городского округа 

В целях обеспечения контроля Думы Ачитского городского округа за 

исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 

органов местного самоуправления Ачитского городского округа полномочий 

по решению вопросов местного значения, в соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь статьями 23, 28 Устава Ачитского  городского округа, Дума 

Ачитского  городского округа 

РЕШИЛА:   

1. Утвердить Положение о ежегодном отчете главы Ачитского городского 

округа о результатах своей деятельности, о результатах деятельности 

администрации Ачитского  городского округа, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой Ачитского городского округа (Приложение). 

 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Путь» и разместить на 

официальном сайте Ачитского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль исполнения  настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и 

связям с общественностью (С.Н. Никифоров). 

 

 
Председатель Думы городского  округа        

________________        П.В. Машаракин                  

               Глава городского округа           

________В.П. Косогоров                                      
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Приложение                                                        

к решению Думы Ачитского                                                      

городского округа                                          

от 22.04.2015  № 4/22 

Положение о ежегодном отчете главы Ачитского городского округа                         

о результатах своей деятельности, о результатах деятельности 

администрации Ачитского  городского округа, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой Ачитского городского округа 
 

1. Настоящее Положение разработано в целях регламентации 

исполнения главой Ачитского городского округа его обязанности по 

представлению в Думу Ачитского городского округа ежегодного отчета о 

результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации 

Ачитского городского округа, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой Ачитского городского округа (далее - ежегодный отчет 

главы округа), установленной ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", ст. 23, ст. 28 Устава Ачитского  

городского округа. 

 

2. Ежегодный отчет главы округа должен быть представлен в Думу 

Ачитского городского округа (далее – Дума) в письменном (печатном) и 

электронном виде  в срок до 1 мая года, следующего за отчетным. 

 

3. Ежегодный отчет главы округа должен содержать следующую 

информацию: 

1) об итогах социально-экономического развития Ачитского 

городского округа за отчетный год; 

2) об осуществлении администрацией Ачитского  городского округа 

полномочий по решению вопросов местного значения городского округа в 

отчетном году; 

3) об исполнении в отчетном году отдельных государственных 

полномочий, переданных администрации  Ачитского  городского округа 

федеральными законами и законами Свердловской области; 

4) о решении вопросов, поставленных Думой перед главой округа в 

отчетном году, в том числе по результатам рассмотрения ежегодного отчета 

главы округа за прошлый год. 

 

4. К письменному отчету прилагается  доклад главы Ачитского 

городского округа о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых 

значениях на трехлетний период (подготовленный в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов») от 28.04.2008 № 607 (в редакции от 14.10.2012 № 1384) с 

предоставлением анализа количественных и качественных показателей 

эффективности деятельности администрации Ачитского городского округа и 
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характеристикой мер, позволивших улучшить значение показателей, и 

пояснения по показателям, имеющим негативную тенденцию развития, а 

также комплекс мер, необходимых для их решения в текущем периоде. 

 

5. Порядок подготовки ежегодного отчета устанавливается главой 

округа. 

 

6. Представленный главой округа ежегодный отчет подлежит 

рассмотрению на ближайшем заседании Думы с приглашением 

представителей общественности и средств массовой информации. 

 

7. По результатам рассмотрения ежегодного отчета главы округа Дума 

принимает решение, в котором дает удовлетворительную или 

неудовлетворительную оценку деятельности главы округа. 

 

8. В случае удовлетворительной оценки деятельности главы округа в 

решении Думы могут быть отмечены положительные результаты 

деятельности главы округа, а также указаны предложения по 

совершенствованию его деятельности, деятельности администрации 

Ачитского  городского округа. 

В случае неудовлетворительной оценки деятельности главы округа в 

решении Думы должны быть указаны мотивы такой оценки, предложения 

главе округа по устранению недостатков в его деятельности, в деятельности 

администрации Ачитского  городского округа  и сроки для их устранения, а 

также сроки информирования Думы об устранении таких недостатков, не 

превышающие шести месяцев. 

 

9. Решение Думы о рассмотрении ежегодного отчета главы округа и 

текст отчета подлежат официальному опубликованию в газете «Наш путь»  и 

размещению на официальном сайте Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

10. В случае неудовлетворительной оценки деятельности главы округа 

он вправе представить в Думу округа свои возражения по вопросу оценки его 

деятельности в письменном виде в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия решения о рассмотрении ежегодного отчета. 

Возражения главы округа подлежат официальному обнародованию 

одновременно с решением Думы о рассмотрении ежегодного отчета главы 

округа и текстом отчета в соответствии с п. 9 настоящего Положения. 
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