
                                           
 

 

 
 

 

           ПРОЕКТ 
 

____ сессия   1 созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от «        » февраля  2018 года      №_____ 

г. Красноперекопск 

    

        

Об утверждении Положения об отчете 

главы администрации города 

Красноперекопска Республики Крым о 

результатах своей деятельности и 

деятельности Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым, в 

том числе о решении вопросов, 

поставленных Красноперекопским 

городским советом Республики Крым 

 

 

В соответствии с частью 11.1 ст. 35, частью 6.1 ст.37 Федерального закона                               

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", п.7 части 3 ст.38, п.2 части 8 ст. 48 Устава муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об отчете главы администрации города Красноперекопска 

Республики Крым о результатах своей деятельности и деятельности Администрации 

города Красноперекопска Республики Крым, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Красноперекопским городским советом Республики Крым, согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

3. Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета                          

(Ладыгин А.А.) обнародовать решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопск (krp.rk.ru) и на Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые и 

иные документы». 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
 



4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам законности, правопорядка, местного самоуправления и 

депутатской этике (Попова А.М.). 

 

 

Председатель городского совета      И.Н. Загребельный 

 

Заместитель председателя городского 

совета 

 М.В. Стадник 

 

Начальник управления по вопросам 

правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 

 И.А. Семенова 

 

Заместитель начальника-начальник отдела 

по вопросам правовой работы управления 

по вопросам правовой работы и 

обеспечению деятельности городского 

совета 

 Л.В. Макаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению ____ сессии 

городского совета 1 созыва  

от «___»____________2018г.№ ____ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отчете главы администрации города Красноперекопска Республики Крым                         

о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Красноперекопским городским советом Республики Крым 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1) Положение об отчете главы администрации города Красноперекопска Республики Крым 

о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Красноперекопским городским советом Республики Крым (далее - Положение), 

разработано в соответствии с частью 11.1 ст. 35, частью 6.1 ст.37 Федерального закона                               

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", п.7 части 3 ст.38, п.2 части 8 ст. 48 Устава муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым с целью реализации 

исключительной компетенции представительного органа муниципального образования 

по контролю за исполнением органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления городского округа полномочий по решению 

вопросов местного значения. 

1.2)  Положение устанавливает порядок подготовки, заслушивания, назначения, проведения 

и оформления результатов отчета главы администрации города Красноперекопска 

Республики Крым (далее-главы администрации) о своей деятельности и деятельности 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Красноперекопским городским советом Республики Крым 

(далее - Отчет). 

1.3) Глава администрации при подготовке Отчета руководствуются настоящим Положением. 

 

Раздел 2.  Содержание Отчета главы муниципального образования  

 

2.1) Отчет главы администрации должен включать в себя текстовую (описательную) часть, а 

также отчет о достигнутых значениях показателей в отчетном периоде. Отчет должен 

включать информацию об исполнительно-распорядительной деятельности 

администрации по вопросам местного значения.  

2.2) Текстовая (описательная) часть отчета главы администрации в обязательном порядке 

включает следующие разделы: 

- Раздел 1. Оценка социально-экономического положения в муниципальном образовании 

городской округ Красноперекопск Республики Крым, положительная и отрицательная 

динамика. Приводятся фактические значения показателей эффективности 

деятельности главы администрации: 

- за период, предшествующий отчетному; 

- за отчетный период; 

- планируемые в следующем за отчетным периоде;  

- Раздел 2. Основные направления деятельности в отчетном периоде, достигнутые по 

ним результаты: 



2.2.1) реализация полномочий главы администрации по решению вопросов местного 

значения, определенных законодательством Российской Федерации, Республики 

Крым и Уставом муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым; 

2.2.2) взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления иных муниципальных образований, гражданами и 

организациями; 

2.2.3) работа с обращениями граждан, личный прием граждан; 

2.2.4) осуществление правотворческой инициативы.  

Приводятся фактические значения показателей эффективности деятельности главы 

администрации: 

- за период, предшествующий отчетному; 

- за отчетный период; 

- планируемые в следующем за отчетным периоде. 

- Раздел 3. Деятельность главы администрации по решению вопросов, поставленных 

Городским советом, достигнутые результаты.  

- Раздел 4. Основные цели и направления деятельности на предстоящий период. 

2.3) При обосновании достигнутых значений показателей в разделах 1, 2 дается краткое 

пояснение, характеристика мер, реализуемых главой администрации, с помощью 

которых ему удалось улучшить значение показателей, а также пояснения по 

показателям с негативной тенденцией развития. 

2.4) В качестве комментария к отчету могут быть приложены презентационные материалы, 

слайды, таблицы, мониторинговые исследования, иллюстрации и иные материалы.  

 

3. Предоставление Отчета главой администрации 

 

3.1) Глава администрации ежегодно представляет Красноперекопскому городскому совету 

Республики Крым (далее-Городской совет) Отчет до 15 марта года, следующего за 

отчетным. 

3.2) Отчет предоставляется в письменной форме на бумажном и электронном носителях. 

3.3) Непредставление отчета является основанием для неудовлетворительной оценки 

Городским советом деятельности главы администрации. 

Нарушение сроков предоставления отчета в сочетании с другими основаниями может 

служить основанием для неудовлетворительной оценки Городским советом 

деятельности главы администрации. 

 

Раздел 4. Рассмотрение Отчета главы администрации 

 

4.1) Заседание Городского совета по Отчету главы администрации проводится не позднее 

трех месяцев с даты его предоставления. 

4.2) Дата, место и время проведения заседания по Отчету главы администрации 

определяются распоряжением председателя Красноперекопского городского совета 

(далее-председатель городского совета). 

4.3) Председатель городского совета в течение 3-х рабочих дней со дня поступления Отчета 

организует направление Отчета главы администрации во все постоянные депутатские 

комиссии Городского совета (далее – постоянные комиссии).  Постоянной комиссией 

Городского совета, ответственной за организацию рассмотрения Отчета главы 

администрации является постоянная депутатская комиссия по вопросам законности, 

правопорядка, местного самоуправления и депутатской этике (далее – ответственная 

комиссия). 



4.4) По итогам рассмотрения отчета каждая постоянная комиссия составляет заключение, в 

которое может включать вопросы к главе администрации по содержанию отчета и (или) 

деятельности главы администрации за отчетный период. Вопрос к главе администрации 

считается одобренным, если за него проголосовало большинство членов постоянной 

комиссии, присутствующих на заседании. Председатель постоянной комиссии 

(заместитель председателя постоянной комиссии) не позднее следующего рабочего дня 

после заседания направляет Заключения в ответственную комиссию. 

4.5) Ответственная комиссия в течение 5 рабочих дней обобщает, поступившие от 

постоянных комиссий Городского совета, вопросы и формирует перечень вопросов к 

главе администрации по содержанию отчета и (или) деятельности главы 

администрации за отчетный период (далее-Перечень вопросов).  

Ответственная комиссия направляет Перечень вопросов председателю городского 

совета для организации информирования главы администрации не позднее чем за 15 

рабочих дней до дня проведения заседания Городского совета по Отчету. 

4.6) На заседании Городского совета Отчет представляет глава администрации лично. 

Продолжительность выступления главы администрации составляет не более 60 минут. 

После выступления депутаты могут задавать главе администрации устные вопросы по 

Отчету. Время на один вопрос и ответ на него должны быть не более 10 минут. 

4.7) При оценке деятельности главы администрации депутаты Городского совета 

руководствуются: приоритетностью направлений деятельности главы администрации и 

целесообразностью принятых решений, действий (бездействия). 

4.8) Вопросы рассмотрения отчета главы администрации, не урегулированные настоящим 

Положением, решаются в соответствии с Уставом муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым и Регламентом 

Красноперекопского городского совета первого созыва Республики Крым.  

4.9) По результатам заслушивания Отчета Городской совет принимает решение "Об отчете 

главы администрации города Красноперекопска Республики Крым о результатах своей 

деятельности и деятельности Администрации города Красноперекопска Республики 

Крым, в том числе о решении вопросов, поставленных Красноперекопским городским 

советом Республики Крым за соответствующий год". 

 

Раздел 5. Решение Городского совета об Отчете главы администрации 

 

5.1) Решение Городского совета об Отчете главы администрации принимается голосованием 

большинством голосов от установленной численности депутатов Городского совета. 

5.2) Решение Городского совета об отчете главы администрации включает в себя: 

- удовлетворительную или неудовлетворительную оценку деятельности главы 

администрации. В случае неудовлетворительной оценки деятельности главы 

администрации указываются причины, по которым деятельность главы 

администрации оценена Городским советом неудовлетворительно; 

- вопросы, поставленные перед главы администрации Городским советом, на следующий 

отчетный период. 

5.3) Решение Городского совета об Отчете главы администрации вступает в силу со дня его 

подписания и подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке установленном 

нормативным правовым актом Городского совета.  

 

 

Председатель городского совета       И.Н. Загребельный 

  


