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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    37
    сессия
       27
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
16 сентября 2015 года
№
27/37-599

О Порядке представления  Петрозаводскому городскому 
Совету    ежегодного     отчета   Главы   Петрозаводского 
городского округа   о своей деятельности и деятельности 
Администрации    Петрозаводского   городского  округа, 
в   том  числе    о   решении   вопросов,     поставленных 
Петрозаводским  городским   Советом



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Петрозаводского городского округа, Регламентом Петрозаводского городского Совета Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:
         Утвердить Порядок представления Петрозаводскому городскому Совету ежегодного отчета Главы Петрозаводского городского округа  о своей деятельности и деятельности Администрации  Петрозаводского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Петрозаводским городским Советом согласно приложению.



Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
Глава Петрозаводского 
городского округа

                                           Г.И.Ширшина







                                                                 2.
                                                                                                Приложение  к  Решению 
                                                                                                Петрозаводского городского Совета
                                                                                                от  16 сентября 2015 года  № 27/37-599


Порядок представления Петрозаводскому городскому Совету ежегодного 
отчета Главы Петрозаводского городского округа о своей деятельности 
и деятельности Администрации Петрозаводского городского округа, 
в том числе о решении вопросов, поставленных 
Петрозаводским городским Советом


1. Настоящий Порядок разработан с целью реализации исключительного полномочия Петрозаводского городского Совета по контролю за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами Петрозаводского городского округа полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Петрозаводского городского округа. 
2. Глава Петрозаводского городского округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Петрозаводского городского округа, Регламентом Петрозаводского городского Совета и настоящим Порядком представляет Петрозаводскому городскому Совету ежегодный отчет о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Петрозаводского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Петрозаводским городским Советом (далее - ежегодный отчет, отчет).
3. Глава Петрозаводского городского округа представляет в Петрозаводский городской Совет ежегодный отчет  не позднее 30 дней до даты заседания Петрозаводского городского Совета, на котором в соответствии с Планом работы Петрозаводского городского Совета, утвержденным Решением Петрозаводского городского Совета, и сроком, установленном Уставом Петрозаводского городского Совета, предусмотрено рассмотрение ежегодного отчета Главы Петрозаводского городского округа  о своей деятельности и деятельности Администрации  Петрозаводского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Петрозаводским городским Советом. 
4. Отчет готовится в виде проекта решения Петрозаводского городского Совета  и представляется Главой Петрозаводского городского округа в Петрозаводский городской Совет в количестве 45 экземпляров вместе с электронной копией документа. 
5. Ежегодный отчет должен содержать анализ эффективности деятельности Главы Петрозаводского городского округа и Администрации Петрозаводского городского округа 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, исполнения муниципальных  правовых актов Петрозаводского городского округа, предложения о совершенствовании организации местного самоуправления в Петрозаводском городском округе, анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий,  информацию  о правовых    актах     Администрации       Петрозаводского городского   округа, 
                                                               

3.

обжалованных в судах и результатах рассмотрения, правовых актах Администрации Петрозаводского городского округа, в отношении которых прокуратурой принесены протесты и (или) представления, результатах их рассмотрения.
6. Ежегодный отчет подлежит рассмотрению на заседаниях постоянных комиссий Петрозаводского городского Совета и на заседании Петрозаводского городского Совета. Докладчиком по указанному вопросу выступает Глава Петрозаводского городского округа. 
7. По результатам рассмотрения отчета Петрозаводский городской Совет принимает решение, содержащее оценку деятельности Главы Петрозаводского городского округа и Администрации Петрозаводского городского округа за отчетный период – удовлетворительную или неудовлетворительную. 
8. Решение Петрозаводского городского Совета, принятое по результатам рассмотрения отчета Главы Петрозаводского городского округа  о своей деятельности и деятельности Администрации  Петрозаводского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Петрозаводским городским Советом, подлежит опубликованию в официальном печатном издании органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа. 




