
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН
СЕЛЬСКАЯ ДУПЛА

сельского поселения
(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

рЕшЕниЕ
{l июля 2ro/.9u *r]

<Об утверждении Положения о порядке представлени,I

и заслушивания ежегодного отчета Главы СП

<,Щеревня Алекино>> о результатах его деятельности,

и иных подведомственных ему органов местного 
Z____^_^_____

самоуправлениrI tu .ny"u", "й inu"u муниципtшьного образования

возглавляет местную администрачию)>

В соответствии с пунктом 9 части 10, частью t1.1 ст.35, частями 5,5,1

статьи 36, rryнкгом 2 частпб.1 статьw3'| Федерального закоЕа от 0б,10,2003

Ns 131-ФЗ бб общ"* принципах организации местного самоуправления в

Российокой Федерац""ri, Уставом сельского 
''оселени,I 

<<,Щеревня длекино>

Сельская Дума сельского поселения <,Щеревня Алекино>>

РЕшИЛА:

l. Утвердить Положение о порядке цредставления и заслушивания

ежегодЕо.о оrпйu Гпuuu, СП <Щеревня длекино) о результатах его деятельности,

деятельно.r" uй""r.rрur,"и сп-<щеревня длекино> и иных tIодведомственных

ему оргаЕов местного самоуправления (в слIl1О, если Глава муниципаJIьного

образованиjI возглавляет местную администрацию) Приложение,

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального

опубликОваниrI и полежИт р**"*.rию на офичиальном сайте администрации МР

кТарусский райою> на странице сельского поселения <<,ЩеревIUI длекино> в сети

Итrгернет. . ,

П.Н. Карпов
глава сельского поселепия

ýя*/ СЕльли.,-\б,*

ьы ;*ffiр



Приложение к
Решению Сельской Дуt"tы

СП к,Щеревня Алекино>>

от .0'7.2019 г. Jф 9

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления и заслушивания ежегодного отчета Главы

сп <<щеревня длекино>> о результатах его деятельности, деятельности

администрациш Сп <<щеревня длекино>) и иных подведомственных ему

органов местного самоуправления
(в случае если глава муниципttльного образовани,I возглавляет местную

администрацию)

.. 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 0б.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного

самоуправления в Роосийской Федерации) и Уставом мо сП <,Щеревня длекино>>,

|.2. Положение устанавливает порядок представления изаслушивания

Сельской Щумой СП <liеревня длекино)) ежегодного отчета Главы СП <Щеревня

длекино>) о результатах его деятельности, деятельности администрации СП

<Щеревня Алекино>> и иных подведомствеIIных ому органов местЕого

au*оуrrрuвления (в случае если глава муниципаJIьного образования возглавля9т

местную администрацию), в том числе о решении вопросов, поставленных

сельской Щумой ctr <деревня Алекино> (далее - ежегодный отчет главы Сп
<.Щеревня Алекино>).

2.СоДержаниеотчетаГлавыСП<<ЩереВнядлекино>>

2.|. Ежегодный отчет Главы СП <Щеревня длекино11 содержит сведени,I

результаТах его деятельности, деятельности администрации СП <rЩеревня

длекино> и иных подведомствеIIных ему органов местного самоуправления (в

случае если глава муниципztльного образования возглавляет местную

й"r".rрацию), в том числе о решеЕии вопросов, поставленных Сельской Щумой

сп <щеревiiir длекино)) И вкJIючает следующий примерный перечень подлежащих

отраж9нию вопросов:
- социапьно-экономическое полоil{ение в СП <!еревня Алекино>>,

положительная и отрицательнiш динамика;
- социаJIьно-демографическая ситуациrI (численностъ постоянного

населения, уровень рождаемости и смертноати, атруктура зан,Iтости, уровень

безработицы, доходы населения) ;

- экономический цотенциtlJI (отраслевая структур а экономики,

образующие бюджет предприJIтиi, показат9ли уровня и объемов производства,

малый бизнес);
- основные характеристики местного бюджета, покtватели его исполнения;

- основные нЕtправления деятельности в отчетном цериоде, анализ проблем,

возникающих при решении вопросов местного значения, способы их решениT ;

, - взаимодейстъие с орIанами государственной власти, органами местного

самоуправления иных муниципtшьных образованийо организациями и цражданами;



- осуществление правотворческой инициативьi;
- рuбоru по решеНию вопросов, поставленных Сельской Щумой СП <Щеревня

Алекино>;
- основные цели и направления деятельности на предстоящий период,

2.2.в случае если Глава муниципtlльного образованиrI возглавляет местную

администрацию, в отчете отражаются сведения о результатах деятельности

администрации СП <rЩеревня Алекино).
в основу отчета должны быть положены показатели оценки эффекгивности

деятельности органQв местного самоуправлениrI в соответствиц с системой

1rоказателей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от

28.04.2008 Ns 607 <об оценке эффекrивности деятельности органов местIlого

самоуправлениlI городских округов и муниципztльных районов> и Постановлением

ПравительстваРосоийской Федерацииот 17.12.2012 Ns lз17 (о мерахпо

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 Ns 607 коб
оценке эффективности деятедьности органов местного самоуправлениrI,городских

округов и муниципzLльных районов> и подгryнкта (и)) пункта 2 Указа Президента

Российской Федерации от 0,7.05.2al2 Ns 601 <об основных направлениlIх

совершенствованиrI системы государственного управлgниrt)).-2.з. 
Ежегодный отчgг Главы СП <,Щеревня Алекино) может быть дополЕен

презентационными материitпамио слайдами, таблицами, иллюстрациями и иными

матtриапами.

3. Порядок и сроки представления ежегодного отчета
Главы СП <<Щеревня Алекино)>

3.1. Представление в Сельскую Думу СП <Щеревня Алекино) отчета Главы СП
<,Щеревня Алекино>> осуществляется ежегодно в письменном и электроЕном виде

не поздII9е 01 апреля года, следующего за отчетtIым годом,

3.2. ПостУпиВшиЙ в Сельскую Думу СП <Щеревня длекино> ежегодный

отчет Главы Сп кщеревня длекино> направляется всем депутатам Сельской,щумы

СП <,Щеревня Алекино)) в течение 5 рабочих дней.
З-.3.,,Що заслушивания ежегодного отчета Главы СП кЩеревня АлекиноD на

заседании Сельской,щумы Сп <щеревня длекино), данный отчет может

рассматриваться на заседаниrIх действующих комитетов (комиссий), рабочих групп

Сельской .Щумы СП <.Щеревня Алекино>>.

Рукоiiодител" кой"тетов (комиссий), рабочих групп не позднее, чем за 5

рабочих дней до даты проведеЕиlI заседания по заслушиванию отчета моryт

направить Главе СП <.Щеревня Алекиноi) дополнительные вопросы.

4. Заслушивание ежегодного отчета Главы СП <Деревпя Алекино>>

4.1. Заслушивание ежегодного отчета Главы СП <,Щеревня длекино>>

осущестВляетсЯ не позднее 0l июнЯ года, слеýющего за отчетным годом. Дата

устанавливается Сельокой,Щумой СП <,Щеревня Алекино)) по согласованию с

Главой СП <,Щеревня Алекино>>.

4.2. отчет Главы,СП к,Щеревня Алекино>> на заседании Сельской,Щумы СП
<,,Щеревня Алекино>> осуществлrIется в форме отчетного докJIада с учетом
дополнительных вопросов комитетов (комиссий), рабочих |рупп.

? 4.з. отчет Глiвы СП кЩеревня Алекино) заслушйвается на открытоМ

заседании Сельской Щумы СП к,Щеревня Алекино)).



ПроведениеЗас9ДаНИЯИприн'IТиерешенияосУщестВляетсяВпоряДке'
определенном регламентом Сельской,Щумы СП <,Щеревня Алекино>>,

4.4. По итогам ежегодно,о o,""u Главы СП <Щеревня Алекино>> Сельская

ДУмаприЕимаетр-""".обУтвержДенииотчетаиДаетоценкУДеятелЬности
Главы СП к,Щеревня Алекино>>,

4.5.оц."*uд."'.п""о.тиГлавыСП<[еревняАлекино)осУЩестВляетсЯ
сельской Щумой ёfr од.р.вня длекино> по системе: удовлетворительно иди

*'^"ЁЪ"r"J#;:iil;r"r""рительной 
оценки в решении сельской щумы сп

<,Щеревлlя длекино> об утверждении отчета Главы СП <,Щеревня длекино>>

излагаются конкретньra обaiоятельства, которы9 послужили оанованием для

признаци" дa"r"п"ности Главы неудовлетворительной,

Непредстu"п.,,".отчетаГлавойСП<ЩеревняАлекино)ТакЖеявлЯется
основанием для неудовлетворительной оценй сельской щумой сп <,Щ,еревня

Алекино>> д."r"пi"ости Главы СП <Щеревня Алекино>>,

f


