
 

 
 

Муниципальное образование «Котлас» 
Собрание депутатов пятого созыва 

Пятьдесят первая сессия 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  
 

от «16» февраля 2017 г. г. Котлас № 195-н 
 
 
Об утверждении Положения о 
порядке и форме представления 
Главой МО  «Котлас» в  
Собрание депутатов МО  
«Котлас» ежегодного отчёта о  
результатах деятельности 
Главы МО «Котлас» и  
администрации  МО «Котлас» 
 
 

Руководствуясь статьями 25 и 26 Устава муниципального образования 
«Котлас», Собрание депутатов муниципального образования «Котлас» р е ш и л о: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и форме представления  
Главой МО «Котлас» в Собрание депутатов МО «Котлас» ежегодного отчёта о  
результатах деятельности Главы  МО  «Котлас» и администрации  МО «Котлас». 

2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 
17.02.2011 № 184-371-р «О порядке  и форме представления  Главой МО  «Котлас» в  
Собрание  депутатов  МО  «Котлас» ежегодного  отчёта о  результатах деятельности 
Главы  МО  «Котлас» и администрации  МО «Котлас», от 20.02.2014 № 38-н «О 
внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Котлас» «О порядке  и форме 
представления  Главой МО  «Котлас» в  Собрание  депутатов  МО  «Котлас» 
ежегодного  отчёта о  результатах деятельности Главы  МО  «Котлас» и администрации  
МО «Котлас». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования на официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
 

 
Председатель Собрания  
депутатов МО «Котлас» 

  
А.Ю.Степанов 

 
 
Исполняющий обязанности 
Главы муниципального  
образования «Котлас» 

  
 

Н.Г.Кошутина 



                                                                                                             УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                             решением Собрания                                            
                                                                                                             депутатов МО «Котлас» 

                                                                                      от 16.02.2017 № 195-н 
 

Положение  
о порядке и форме представления  Главой МО  «Котлас» в  Собрание  депутатов  

МО  «Котлас» ежегодного  отчёта о  результатах деятельности Главы  МО  «Котлас» и 
администрации  МО «Котлас» 

 
I. Общие положения 

 
1. Положение о порядке и форме представления  Главой МО  «Котлас» в  Собрание  

депутатов  МО  «Котлас» ежегодного  отчёта о  результатах деятельности Главы  МО  
«Котлас» и администрации  МО «Котлас» (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №131-ФЗ), 
Уставом муниципального образования «Котлас». 

2. Отчёт Главы муниципального образования «Котлас» (далее по тексту – Отчёт) – это 
документ, содержащий аналитическую информацию о результатах деятельности Главы МО 
«Котлас»  и результатах деятельности администрации МО «Котлас», в том числе о решении 
вопросов, поставленных Собранием депутатов МО «Котлас», за истекший год, 
направляемый в  письменной форме в Собрание депутатов МО «Котлас», по которому 
осуществляется доклад (выступление) Главы МО «Котлас» на сессии Собрания депутатов 
МО «Котлас». 

3. В связи с тем, что Глава муниципального образования «Котлас» исполняет 
полномочия главы администрации муниципального образования «Котлас», Отчёт помимо 
отчёта о результатах деятельности Главы МО «Котлас» как высшего должностного лица 
муниципального образования, обладающего собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения, содержит отчёт о результатах деятельности администрации 
муниципального образования «Котлас». 

  4. Порядок формирования Отчёта утверждается распоряжением администрации МО 
«Котлас».  

 
II. Структура Отчёта 

 
5. Отчёт должен быть аналитическим и содержать следующую информацию: 
- об осуществлении органами местного самоуправления МО «Котлас» полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;  

- об осуществлении  отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления МО «Котлас» федеральными законами и законами Архангельской 
области. 

6. Отчёт может содержать: 
- иную информацию, по усмотрению Главы муниципального образования «Котлас», 

об осуществлении им иных полномочий в соответствии с федеральными законами, 
областными законами и Уставом муниципального образования «Котлас»; 

- информацию об исполнении решений Собрания депутатов МО «Котлас» по 
предыдущему отчёту и иных решений Собрания депутатов МО «Котлас», рекомендующих 
Главе МО «Котлас», администрации МО «Котлас» принятие решений или совершение 
определенных действий в отчетном периоде.    

 



III. Порядок представления Отчёта  
в Собрание депутатов МО «Котлас» 

 
7. Отчёт, составляемый по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению, вносится Главой МО «Котлас» в Собрание депутатов МО «Котлас» в срок до 01 
мая года, следующего за отчётным. 

8. Дата проведения сессии Собрания депутатов МО «Котлас» по Отчёту 
устанавливается в соответствии с планом работы Собрания депутатов  МО «Котлас». В 
случае временного отсутствия Главы МО «Котлас» сроки рассмотрения Отчёта 
продлеваются на период его отсутствия. 

9. Отчёт, поступивший в Собрание депутатов МО «Котлас», направляется в 
постоянные комиссии Собрания депутатов МО «Котлас» для предварительного 
рассмотрения. 

10. В течение 15 календарных дней после дня внесения Отчёта в Собрание депутатов 
МО «Котлас» от депутатов и постоянных комиссий Собрания депутатов МО «Котлас» Главе 
МО «Котлас» могут поступать дополнительные вопросы по содержанию Отчёта, ответы на 
которые даются Главой МО «Котлас» письменно или устно в ходе выступления на сессии 
Собрания депутатов МО «Котлас». 

 
IV. Рассмотрение Отчёта Собранием депутатов МО «Котлас»  

 
11. Доклад (выступление) Главы МО «Котлас» по Отчёту осуществляется на сессии 

Собрания депутатов МО «Котлас». Информация, содержащаяся в Отчёте в виде таблиц, 
диаграмм может представляться  наглядно, в том числе  в виде слайдов. Депутатами 
Собрания депутатов МО «Котлас» Главе МО «Котлас» могут задаваться вопросы 
уточняющего характера по содержанию Отчёта. 

12. При рассмотрении на заседании Собрания депутатов вопроса о ежегодном Отчёте 
Главы муниципального образования «Котлас» о результатах деятельности Главы 
муниципального образования «Котлас» и администрации муниципального образования 
«Котлас» за истекший год (далее – вопрос о ежегодном Отчёте Главы муниципального 
образования) вначале заслушивается отчёт Главы МО «Котлас». 

Далее рассмотрение вопроса о ежегодном Отчёте Главы муниципального образования 
осуществляется в следующем порядке: 

- вопросы депутатов Собрания депутатов МО «Котлас» Главе МО «Котлас» и ответы 
Главы МО «Котлас» на вопросы – до 30 минут; 

- обсуждение ежегодного отчёта Главы МО «Котлас» (выступление одного депутата 
до 3 минут). 

13. По итогам рассмотрения вопроса о ежегодном Отчёте Главы муниципального 
образования Собрание депутатов МО «Котлас» принимает решение открытым голосованием 
большинством голосов от установленной  численности депутатов  Собрания  депутатов  МО  
«Котлас» и дает оценку деятельности Главы муниципального образования. 

Подготовка проекта решения Собрания депутатов МО «Котлас» о ежегодном Отчёте 
Главы муниципального образования осуществляется Аппаратом Собрания депутатов МО 
«Котлас» по форме согласно приложению № 2, приложению № 3 к настоящему Положению. 

При наличии предложений депутатов Собрания депутатов МО «Котлас» о включении 
в проект решения о ежегодном Отчёте Главы муниципального образования рекомендаций 
Главе МО «Котлас» и (или) администрации МО «Котлас» о принятии решений или 
совершении определенных действий, указанные предложения выносятся на голосование, при 
условии предварительного обсуждения их на постоянных комиссиях Собрания депутатов 
МО «Котлас». 

По каждому предложению депутатов Собрания депутатов МО «Котлас» о включении 
в проект решения о ежегодном Отчёте Главы муниципального образования рекомендаций 
Главе МО «Котлас» и (или) администрации МО «Котлас» о принятии решений или 
 



совершении определенных действий, производится открытое голосование, решение 
принимается большинством голосов от установленной  численности депутатов  Собрания  
депутатов  МО  «Котлас». 

14. Неудовлетворительная оценка деятельности Главы муниципального образования 
«Котлас» по результатам его ежегодного отчёта перед Собранием депутатов МО «Котлас», 
данная два раза подряд, является основанием для удаления Главы муниципального 
образования в отставку в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 131-ФЗ.  

   15. Отчёт Главы МО «Котлас» вместе с решением Собрания депутатов МО «Котлас» 
о ежегодном Отчёте  Главы  муниципального образования «Котлас» подлежат официальному 
опубликованию на официальном сайте администрации МО  «Котлас»  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет. 

 



Приложение № 1 к Положению о порядке 
представления  Главой МО  «Котлас» в  

Собрание  депутатов  МО  «Котлас» 
ежегодного  отчёта о  результатах 

деятельности Главы  МО  «Котлас» и 
администрации  МО «Котлас» 

 
 

Отчёт   
Главы муниципального образования «Котлас» о результатах деятельности Главы 

муниципального образования «Котлас» и администрации муниципального образования 
«Котлас» за _______________ год 

 
I. Информация об осуществлении органами местного самоуправления МО 

«Котлас» полномочий по решению вопросов местного значения.  
1.1. Наименование вопроса местного значения в соответствии со статьей 16 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Информация об осуществлении органами местного самоуправления МО «Котлас» 
полномочий по решению вопросов местного значения. 

1.2. 
1.3. 
… 
 
II. Информация об осуществлении отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления МО «Котлас» федеральными законами 
и законами Архангельской области. 

2.1. Наименование государственного полномочия, переданного органам местного 
самоуправления МО «Котлас» федеральными законами и законами Архангельской области. 

Информация  об осуществлении государственного полномочия, переданного органам 
местного самоуправления МО «Котлас» федеральными законами и законами Архангельской 
области. 

2.2. 
2.3. 
… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 2 к Положению о порядке 
представления  Главой МО  «Котлас» в  

Собрание  депутатов  МО  «Котлас» 
ежегодного  отчёта о  результатах 

деятельности Главы  МО  «Котлас» и 
администрации  МО «Котлас» 

 

 
 

Муниципальное образование «Котлас» 
Собрание депутатов пятого созыва 

________________сессия 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  
 

от «___»__________ 20__г. г. Котлас № ПРОЕКТ 
 
 
О ежегодном Отчёте  Главы  
муниципального образования 
«Котлас» о результатах его 
деятельности и результатах 
деятельности администрации 
муниципального образования 
«Котлас» в __________году 
 
 

В соответствии с решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 16.02.2017           
№ 195-н «Об утверждении Положения о порядке и форме представления Главой МО  
«Котлас» в Собрание депутатов МО «Котлас» ежегодного отчёта о результатах деятельности 
Главы МО «Котлас» и администрации МО «Котлас», руководствуясь статьями 25 и 26 
Устава муниципального образования «Котлас», Собрание депутатов муниципального 
образования «Котлас» р е ш и л о: 

1.Утвердить ежегодный отчёт Главы муниципального образования «Котлас» о 
результатах его деятельности и результатах деятельности администрации муниципального 
образования «Котлас» за 20___ год (прилагается). 

2. Признать деятельность Главы муниципального образования «Котлас» за 20___ год 
удовлетворительной. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на официальном 
сайте администрации МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  
 
 
Председатель Собрания  
депутатов МО «Котлас»                                                                      Инициалы, фамилия 

 



Приложение № 3 к Положению о порядке 
представления  Главой МО  «Котлас» в  

Собрание  депутатов  МО  «Котлас» 
ежегодного  отчёта о  результатах 

деятельности Главы  МО  «Котлас» и 
администрации  МО «Котлас» 

 
 

 

 
 

Муниципальное образование «Котлас» 
Собрание депутатов пятого созыва 

________________сессия 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  
 

от «___»__________ 20__г. г. Котлас № ПРОЕКТ 
 
 
О ежегодном Отчёте  Главы  
муниципального образования 
«Котлас» о результатах его 
деятельности и результатах 
деятельности администрации 
муниципального образования 
«Котлас» в __________году 
 
 

В соответствии с решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 16.02.2017           
№ 195-н «Об утверждении Положения о порядке и форме представления Главой МО  
«Котлас» в Собрание депутатов МО «Котлас» ежегодного отчёта о результатах деятельности 
Главы МО «Котлас» и администрации МО «Котлас», руководствуясь статьями 25 и 26 
Устава муниципального образования «Котлас», Собрание депутатов муниципального 
образования «Котлас» р е ш и л о: 

1.Утвердить ежегодный отчёт Главы муниципального образования «Котлас» о 
результатах его деятельности и результатах деятельности администрации муниципального 
образования «Котлас» за 20___ год (прилагается). 

2. Признать деятельность Главы муниципального образования «Котлас» за 20___ год 
неудовлетворительной. 

3. Отметить, что Главой муниципального образования «Котлас» в ходе 
осуществления своей деятельности в 20__ году допущены следующие 
нарушения:______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

 



4. Поручить Главе муниципального образования «Котлас» принять меры 
по:_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 

5. Заслушать информацию Главы муниципального образования «Котлас» о 
принятых мерах в срок до ____________. 

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на официальном 
сайте администрации МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 
Председатель Собрания  
депутатов МО «Котлас»                                                                      Инициалы, фамилия 
  
 

 


	3. В связи с тем, что Глава муниципального образования «Котлас» исполняет полномочия главы администрации муниципального образования «Котлас», Отчёт помимо отчёта о результатах деятельности Главы МО «Котлас» как высшего должностного лица муниципального...
	4. Порядок формирования Отчёта утверждается распоряжением администрации МО «Котлас».

