
Девятнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики второго созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

от «31» мая 2013 г. № 89 г. Гудермес 

Об утверждении Положения о порядке заслушивания ежегодного отчета главы 
администрации Гудермесского муниципального района о результатах его 

деятельности, деятельности администрации Гудермесского муниципального 
района, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 

Гудермесского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского 
муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке заслушивания ежегодного отчета главы 
администрации Гудермесского муниципального района о результатах его 
деятельности, деятельности администрации Гудермесского муниципального района, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Гудермесского 
муниципального района согласно приложению. 

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 
интернет сайте Гудермесского муниципального района www.Gudermesl.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Гудермесского 
муниципального района В.М. Чагаев 
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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района 

от «31» мая 2013 г. № 89 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАСЛУШИВАНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ СОВЕТОМ 

ДЕПУТАТОВ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1. В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

Российской Федерации» и частью 6 статьи 41 Устава Гудермесского 

муниципального района Совет депутатов Гудермесского муниципального района 

(далее – Совет депутатов) заслушивает ежегодные отчеты главы администрации 

Гудермесского муниципального района (далее – глава администрации) о 

результатах его деятельности, деятельности администрации Гудермесского 

муниципального района (далее – администрация), в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов. 

2. Вопрос о ежегодном отчете главы администрации о результатах его 

деятельности, деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов, рассматривается Советом депутатов в первое 

полугодие года, следующего за отчетным, на одном из своих заседаний в 

соответствии с планом работы Совета депутатов на очередной календарный год. 

3. Порядок формирования перечня вопросов Совета депутатов о 

деятельности главы администрации, деятельности администрации, а также общее 

количество указанных вопросов устанавливается Советом депутатов. 

4. Сформированный перечень вопросов Совета депутатов утверждается 

Советом депутатов, после чего направляется главе администрации не позднее, чем 

за 3 месяца до отчетной даты, установленной Советом депутатов (далее также – 

отчетная дата). 

5. Ежегодный отчет главы администрации о результатах его деятельности, 

деятельности администрации, в том числе о решении вопросов поставленных 

Советом депутатов (далее также – ежегодный отчет главы администрации), не 

позднее, чем за 15 дней до отчетной даты представляется главой администрации в 

Совет депутатов. 

6. Ежегодный отчет главы администрации, поступивший в Совет 

депутатов, направляется главой Гудермесского муниципального района в 

постоянные комиссии Совета депутатов района для предварительного рассмотрения. 

7. При рассмотрении на заседании Совета депутатов вопроса о ежегодном 

отчете главы администрации вначале заслушивается отчет главы администрации. 

Выступление главы администрации ограничивается по времени (до 20 минут). 
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Далее рассмотрение вопроса о ежегодном отчете главы администрации 

осуществляется в следующем порядке: 

1) вопросы депутатов Совета депутатов муниципального района главе 

администрации (в рамках перечня вопросов, утвержденных Советом депутатов) и 

ответы главы администрации на вопросы (до 30 минут); 

2) обсуждение ежегодного отчета главы администрации (выступление 

одного депутата до 3 минут). В рамках обсуждения ежегодного отчета главы 

администрации преимущественное право на выступление принадлежит 

представителям депутатских объединений. 

8. По итогам рассмотрения вопроса о ежегодном отчете главы 

администрации Совет депутатов принимает одно из следующих решений: 

- утвердить ежегодный отчет главы администрации, 

- отклонить ежегодный отчет главы администрации. 

 


