
       «Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 9 ноября 2021 года                                                                      № IV-10/24 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 19.06.2019 № III-28/7  

«Об утверждении Положения  о порядке представления и 

рассмотрения Советом муниципального образования городского 

округа «Инта» отчета Главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 31, 35 Устава муниципального 

образования городского округа «Инта», Совет муниципального 

образования городского округа «Инта»  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта»  от 19.06.2019 № III-28/7 «Об утверждении 

Положения  о порядке представления и рассмотрения Советом 

муниципального образования городского округа «Инта» отчета Главы 

городского округа «Инта» - руководителя администрации о результатах 

своей деятельности и деятельности администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. в пункте 2.1 приложения к решению слова «1 мая» заменить на 

слова «15 мая»; 

 

1.2. пункты 2.2 – 2.3 приложения к решению исключить; 

 

 



1.3. пункт 3.1.2. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«3.1.2. Текстовая часть представляется в форме доклада главы 

городского округа в соответствии со структурой типовой формы доклада 

глав местных администраций муниципальных, городских округов и 

муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных, городских округов и муниципальных районов за 

отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и 

муниципальных районов», и подпунктом «и» пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления».»; 

 

1.4. раздел 4 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«4. Рассмотрение Отчета Советом 

 4.1. На заседании Совета Глава городского округа оглашает тезисы 

Отчета и отвечает на вопросы, поступившие от депутатов Совета по теме 

Отчета. 

4.2. Депутаты Совета вправе задавать вопросы Главе городского 

округа по теме Отчета, а также высказывать свое мнение о деятельности 

Главы городского округа, деятельности администрации и ее структурных 

подразделений. 

4.3. При рассмотрении Отчета депутатами Совета анализируются 

значения показателей в динамике за период, установленный в типовой 

форме доклада глав местных администраций муниципальных, городских 

округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей 

для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных 

районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации              

от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных, 

городских округов и муниципальных районов», и подпунктом «и» пункта 2 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления».  



4.4. По итогам рассмотрения Отчета Советом принимается одно из 

следующих решений: 

1) признать Отчет удовлетворительным; 

2) признать Отчет неудовлетворительным. 

4.5. Решение Совета по Отчету принимается в соответствии с 

Регламентом Совета.».  

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации          В.А. Киселёв                                                    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»            И.В. Артеева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


