СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



19.01.2012                                                                      № 144/25








Об утверждении Порядка рассмотрения
ежегодного отчета Главы Дмитровского  
муниципального района  Московской области
о его деятельности и деятельности
администрации района

В соответствии с ч. 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом  муниципального образования Дмитровский  муниципальный район Московской области, Совет депутатов Дмитровского муниципального района Московской области решил:

1. Утвердить Порядок рассмотрения ежегодного отчета Главы Дмитровского муниципального района Московской области о результатах его деятельности и деятельности администрации района (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Дмитровский вестник".
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.


Председатель Совета депутатов
Дмитровского муниципального района
Московской области							      В.К. Баринов








Утверждено 
решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области
от _____________2012 №_____________




ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ГЛАВЫ 
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

1. Общие положения

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Дмитровский муниципальный район Московской области, Совет депутатов ежегодно заслушивает отчет Главы Дмитровского муниципального района Московской области о результатах его деятельности и деятельности администрации района, в том числе по вопросам, поставленным Советом депутатов Дмитровского муниципального района Московской области.
Порядок устанавливает этапы назначения, подготовки, проведения и оформления результатов Отчета Главы Дмитровского муниципального района перед Советом депутатов Дмитровского муниципального района о результатах его деятельности и  деятельности администрации Дмитровского муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Дмитровского муниципального района (далее – Отчет).
Глава Дмитровского муниципального района, руководители и должностные лица органов местного самоуправления Дмитровского муниципального района, руководители муниципальных предприятий и учреждений при подготовке Отчета руководствуются настоящим Порядком.




2. Порядок назначения  и представления отчета

2.1. Отчет Главы Дмитровского муниципального района перед Советом депутатов Дмитровского муниципального района за истекший год проводится в первом квартале текущего года.
2.2. Отчет назначается на основании решения Совета депутатов Дмитровского муниципального района.
По инициативе Главы Дмитровского муниципального района Отчет перед Советом депутатов Дмитровского муниципального района проводится одновременно с Отчетом Главы Дмитровского муниципального района перед населением Дмитровского муниципального района.
2.3. Решение Совета депутатов Дмитровского муниципального района о назначении и проведении Отчета должно содержать дату, время, место проведения Отчета, а также перечень вопросов, поставленных Советом депутатов Дмитровского муниципального района, внесенных в порядке, установленном п. 2.4. настоящего Положения.
         2.4. Депутаты до 15 ноября отчетного года направляют председателю Совета депутатов вопросы о деятельности Главы Дмитровского муниципального района Московской области.
Председатель Совета депутатов формирует перечень вопросов и направляет их Главе Дмитровского муниципального района Московской области.
Ответы на вопросы, поставленные депутатами Совета депутатов, должны быть включены в отчет Главы Дмитровского муниципального района Московской области.
2.5. Отчет проводится в сроки и время, определенные решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района.
2.6. Текст Отчета и его электронная версия направляется  Главой Дмитровского муниципального района в Совет депутатов Дмитровского муниципального района не позднее, чем за 10 календарных дней до проведения заседания Совета депутатов Дмитровского муниципального района.
2.7. На Отчете обязаны присутствовать заместители Главы администрации Дмитровского муниципального района. Заслушивание Отчета происходит с приглашением населения Дмитровского муниципального района, представителей общественности, религиозных организаций, представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления Дмитровского муниципального района и поселений, входящих в его состав, средств массовой информации. По окончании заслушивания Отчета лица, присутствующие на заседании Совета депутатов Дмитровского муниципального района, вправе задавать вопросы Главе Дмитровского муниципального района.
3. Структура и содержание ежегодного отчета

Отчет Главы Дмитровского муниципального района должен содержать следующую информацию:
3.1. О социально-экономическом развитии Дмитровского муниципального района.
3.2. Об исполнении полномочий Главы и Администрации Дмитровского муниципального района по решению вопросов местного значения, определенных Уставом муниципального образования Дмитровский муниципальный район Московской области и полномочий, переданных администрациями  городских и сельских поселений, входящих в состав Дмитровского муниципального района.
3.3. О достигнутых показателях эффективности деятельности органов местного самоуправления.
3.4. Об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области.
3.5. О решении вопросов, поставленных Советом депутатов Дмитровского муниципального района, которые направлялись Главе  Дмитровского муниципального района в отчетном периоде.
3.6. О задачах Администрации Дмитровского муниципального района на предстоящий период (год), сформированные на основе анализа деятельности за предыдущий период.

4. Процедура рассмотрения ежегодного отчета

4.1. При рассмотрении ежегодного отчета Главы Дмитровского муниципального района  о результатах его деятельности и деятельности администрации района, Совет депутатов на своем заседании заслушивает Главу Дмитровского муниципального района.
Депутаты вправе задавать вопросы Главе Дмитровского муниципального района, высказывать свое мнение о его деятельности.
4.2. Отчет оценивается по системе: удовлетворительно или неудовлетворительно.
4.3. Оценка считается утвержденной, если за нее проголосовало не менее 2/3 депутатов от установленной численности состава Совета.
4.4. Неудовлетворительная оценка деятельности Главы Дмитровского муниципального района  перед Советом депутатов Дмитровского муниципального района  по результатам его ежегодного отчета, данная два раза подряд, влечет за собой ответственность, предусмотренную п. 3 ч. 2 статьи 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5. Порядок оформления результатов Отчета

         5.1. По итогам рассмотрения ежегодного отчета Главы Дмитровского муниципального района о результатах его деятельности Совет депутатов принимает решение.
5.2. Решение Совета депутатов Дмитровского муниципального района об оценке деятельности Главы Дмитровского муниципального района и  деятельности администрации Дмитровского муниципального района за истекший год по результатам Отчета может содержать поручения и рекомендации Совета депутатов Дмитровского муниципального района Главе Дмитровского муниципального района, направленные на реализацию полномочий Главы Дмитровского муниципального района по решению вопросов местного значения, предусмотренных федеральным законодательством, законодательством Московской области, Уставом муниципального образования Дмитровский муниципальный район, нормативными правовыми актами Дмитровского муниципального района.
5.3. Поручения и рекомендации Совета депутатов Дмитровского муниципального района, указанные в решении, подлежат обязательному рассмотрению и исполнению Главой Дмитровского муниципального района.
5.4. О результатах рассмотрения поручений и рекомендаций Совета депутатов Дмитровского муниципального района, Глава Дмитровского муниципального района обязан уведомить Совет депутатов Дмитровского муниципального района в порядке и сроки, указанные в решении.
5.5. Отчет Главы Дмитровского муниципального района перед Советом депутатов Дмитровского муниципального района о результатах его деятельности, деятельности администрации Дмитровского муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Дмитровского муниципального района, подлежит официальному опубликованию.
Одновременно с Отчетом публикуется решение Совета депутатов Дмитровского муниципального района об оценке деятельности Главы Дмитровского муниципального района, деятельности администрации Дмитровского муниципального района за истекший год.



