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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
XLII ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 1 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

РЕШЕНИЕ
от 5 декабря 2011 г. N 42-575

О ПОРЯДКЕ И ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВЕТУ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА МУРМАНСКА ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МУРМАНСКА О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА,
В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Мурманск Совет депутатов города Мурманска решил:
1. Принять Порядок и форму представления Совету депутатов города Мурманска ежегодного отчета Главы администрации города Мурманска о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации города Мурманска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов города Мурманска, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение с приложением в газете "Вечерний Мурманск".
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Мурманска по нормативному регулированию и контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления (Либеров А.С.).

Глава
муниципального образования
город Мурманск
А.Б.ВЕЛЛЕР












Приложение
к решению
Совета депутатов города Мурманска
от 5 декабря 2011 г. N 42-575

ПОРЯДОК И ФОРМА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВЕТУ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, О РЕЗУЛЬТАТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА, В ТОМ ЧИСЛЕ
О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
МУРМАНСКА

1. Глава администрации города Мурманска (далее - Глава администрации города) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Мурманск и настоящим Порядком представляет Совету депутатов города Мурманска (далее - Совет) ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации города Мурманска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом, (далее - ежегодный отчет).
2. Глава администрации города представляет Совету ежегодный отчет не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным периодом.
Отчетный период совпадает с календарным годом, но не может составлять менее шести месяцев со дня заключения контракта с Главой администрации города.
3. Постоянная комиссия Совета по нормативному регулированию и контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления (далее - постоянная комиссия) вносит проект решения Совета о назначении даты представления ежегодного отчета Главы администрации города за отчетный период на рассмотрение Совета.
4. Совет принимает решение о назначении даты представления ежегодного отчета Главы администрации города, которое подлежит опубликованию в официальном печатном издании органов местного самоуправления города Мурманска не позднее 30 дней до даты представления ежегодного отчета.
5. Решение Совета о назначении даты представления ежегодного отчета направляется Главе администрации города не позднее 30 дней до даты представления ежегодного отчета.
6. Глава администрации города в срок не позднее 7 дней до назначенной Советом даты представления ежегодного отчета направляет в Совет текст ежегодного отчета.
7. Текст ежегодного отчета Главы администрации города должен содержать комплексный анализ эффективности деятельности по решению вопросов местного значения городского округа, решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа, по исполнению отдельных государственных полномочий, решению вопросов, поставленных Советом, а также анализ исполнения нормативных правовых актов, принятых Советом, за отчетный период.
8. Глава муниципального образования город Мурманск (заместитель председателя Совета) не позднее дня, следующего за днем поступления текста ежегодного отчета Главы администрации города, направляет его в постоянную комиссию для предварительного рассмотрения.
9. Постоянная комиссия по представленному ежегодному отчету Главы администрации города вносит проект решения Совета о результатах деятельности Главы администрации города, о результатах деятельности администрации города Мурманска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом, за отчетный период на рассмотрение Совета.
10. Формой представления ежегодного отчета является устный доклад Главы администрации города на заседании Совета, подготовленный на основе текста ежегодного отчета. Глава администрации города вправе давать разъяснения по заданным ему вопросам.
11. По представленному ежегодному отчету Совет принимает решение.
12. Решение Совета о результатах деятельности Главы администрации города, о результатах деятельности администрации города Мурманска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом, за отчетный период после подписания подлежит опубликованию в официальном печатном издании органов местного самоуправления города Мурманска.




