
 

                                                                
 

 
 

 

 
 

 

 
 

____ сессия 1 созыва  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от _____ декабря  2017  года      № _____________ 
г.  Красноперекопск  

 

 

 

Об утверждении плана работы 

Красноперекопского городского совета 

Республики Крым 1 созыва на 2018 год 

 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», ст. 38 Устава муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, учитывая письма: Администрации города 

Красноперекопска от 29.11.2016г. №02.01-10/2641, Контрольно-счетной палаты городского 

округа Красноперекопск от 01.12.2016г. №01.01-07/448, городской совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить план работы Красноперекопского городского совета Республики Крым                  

1 созыва на 2018 год (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

3. Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета                          

(Ладыгин А.А.) обнародовать решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопск (krp.rk.ru) и на Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые 

и иные документы). 

4. Снять с контроля решение ___ сессии городского совета от ___.12.2016г. №_______ 

«Об утверждении плана работы Красноперекопского городского совета Республики 

Крым 1 созыва на 2018 год» с изменениями 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные депутатские 

комиссии (Василенко В.В., Нетяжук А.В., Нестерук И.С., Попова А.М., Резниченко 

В.Г.).   

 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 

Къырым  Джумхуриети 

 

КЪЫРЫМ   
ДЖУМХУРИЕТИ 

 

 



Председатель городского совета                                      И.Н. Загребельный 

 

 

Заместителя председателя  

городского совета 

                        М.В. Стадник 

 

Глава администрации 

города Красноперекопска  

                        С.Г. Палей 

 

Председатель Контрольно-счетной  

палаты 

 Т.А. Набока 

 

Начальник управления по вопросам 

правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 

                         И.А. Семенова 

 

Заместитель начальника управления- 

начальник отдела по вопросам правовой  

работы управления по вопросам  

правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 

                        Л.В. Макаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Приложение к решению  ____  сессии  

городского совета   1 созыва  

             от  ____  декабря   2017г.  № _________ 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Красноперекопского городского совета  

1 созыва  на 2018 год 

 

Нормотворческая  деятельность. 
№ 

п.п. 
Название вопроса Дата Ответственный 

Инициирование разработки и утверждения нормативных правовых актов 

1.  

Об утверждении отчета главы администрации 

города Красноперекопска Республики Крым о 

результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Красноперекопским 

городским советом Республики Крым 

Февраль Постоянная депутатская комиссия   по вопросам законности, 

правопорядка, местного самоуправления   и депутатской 

этике 

2.  

Об утверждении Положения о территориальном 

общественном самоуправлении в муниципальном 

образовании городской округ Красноперекопск 

Республики Крым 

Март Постоянная депутатская комиссия   по вопросам законности, 

правопорядка, местного самоуправления   и депутатской 

этике 

3.  

Об утверждении Положение о порядке и нормах 

расходования денежных средств на 

представительские расходы и расходы на 

мероприятия органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

Апрель Постоянная депутатская комиссия по вопросам  

планирования,  бюджета и финансов 

 



4.  

Об утверждении положения о награждении 

Почетной грамотой и Благодарственным письмом 

Красноперекопского городского совета 

Республики Крым 

Май Постоянная депутатская комиссия   по вопросам законности, 

правопорядка, местного самоуправления и депутатской 

этике. 

Постоянная депутатская комиссия по социальным вопросам 

и реализации молодежной политики. 

5.  

Об утверждении Порядка по переводу зданий, 

имеющих статус общежитий в многоквартирные 

жилые дома в муниципальном образовании 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

Июнь Постоянная депутатская комиссия по вопросам 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства                         

и муниципальной собственности. 

 

6.  

Об утверждении Порядка формирования, ведения 

и обнародования (опубликования) перечня 

муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики 

Крым и свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение 

и (или)  в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Июль  Постоянная депутатская комиссия   по вопросам законности, 

правопорядка, местного самоуправления   и депутатской 

этике. 

Постоянная депутатская   комиссия  по вопросам 

промышленной политики, предпринимательства, 

регулирования  земельных отношений  и торговли. 

7.  

О Гербе и Флаге муниципального образования 

городской   округ  Красноперекопск Республики   

Крым 

Август  Постоянная депутатская комиссия по социальным вопросам 

и реализации молодежной политики. 

 

8.  

Об утверждении Порядка рассмотрения 

(согласования) проектов муниципальных 

программ и предложений о внесении в них 

изменений Красноперекопским городским 

советом Республики Крым 

Сентябрь  Постоянная депутатская комиссия по вопросам  

планирования,  бюджета и финансов; 

Контрольно-счетная палата. 



9.  

Об утверждении бюджета городского округа 

Красноперекопск Республики Крым на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годы 

Декабрь Постоянные депутатские комиссии; 

Администрация  города Красноперекопск; 

Контрольно-счетная палата 

10.  

Организация работы с законодательными и 

правотоворческими инициативами, 

Государственного Совета Республики Крым и 

подготовке их к рассмотрению на заседаниях 

сессии городского совета  

В течение года Постоянные депутатские комиссии; 

Управление по вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 

Внесение изменений в действующие нормативные правовые акты городского совета 

11.  

О внесении изменений в решение сессии  

городского совета 1 созыва «О бюджете 

городского округа Красноперекопск Республики 

Крым на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов» 

По мере 

необходимости 

Постоянная депутатская комиссия по вопросам  

планирования,  бюджета и финансов; 

Администрации  города Красноперекопск; 

Контрольно-счетная палата. 

12.  

О внесении изменений в приложение к решению 6 

сессии городского совета 1 созыва от 27.11.2014 

№56-1/14 «Об утверждении Положения о 

Красноперекопском городском совете 

Республики Крым» 

Январь 

Постоянная депутатская комиссия   по вопросам законности, 

правопорядка, местного самоуправления и депутатской 

этике 

13.  

О внесении изменений в приложение к решению 6 

сессии городского совета 1 созыва от 27.11.2014 

№59-1/14 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании городской округ 

Красноперекопск» 

Январь 

Постоянная депутатская комиссия   по вопросам законности, 

правопорядка, местного самоуправления и депутатской 

этике. 

 

14.  

О внесении изменений в приложение к решению 

19 сессии городского совета от 30.04.2015 №226-

1/15 «Об утверждении Порядка обнародования 

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования 

городской округ Красноперекопск  Республики 

Крым» 

Апрель  

Постоянная депутатская комиссия   по вопросам законности, 

правопорядка, местного самоуправления   и депутатской 

этике 



15.  

О внесении изменений в приложение к решению 

19 сессии городского совета 1 созыва от 

30.04.2015г. №232-1/15 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления и 

рассмотрения ежегодного отчета главы 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым – 

председателя Красноперекопского городского 

совета о результатах деятельности» 

Май 

Постоянная депутатская комиссия   по вопросам законности, 

правопорядка, местного самоуправления и депутатской 

этике 

 

Приведение нормативных правовых актов городского совета  в соответствии  с действующим законодательством 

16.  

О внесении изменений в отдельные 

муниципальные правовые акты городского совета 

в связи с изменением федерального и 

регионального законодательства 

По мере 

необходимости 

Постоянные депутатские комиссии; 

Администрация города Красноперекопска 

17.  

О внесении изменений в Устав муниципального 

образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым 

По мере 

необходимости 

Постоянная депутатская комиссия   по вопросам законности, 

правопорядка, местного самоуправления и депутатской 

этике 

Контроль за исполнением нормативных правовых актов городского совета 

18.  

О выполнении программы мероприятий по 

укреплению единства российской нации и 

этнокультурного развития народов России 

«Республика Крым – территория 

межнационального согласия на 2015-2017 годы» 

Январь Администрация города Красноперекопск; 

Постоянная депутатская комиссия по социальным вопросам 

и реализации молодежной политики. 

 

19.  

О ходе выполнения в 2017 году Программы 

социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск на 2015-2017 годы 

Февраль Постоянная депутатская комиссия  по вопросам 

промышленной политики, предпринимательства, 

регулирования земельных отношений и торговли; 

Администрация города Красноперекопск. 

20.  

Об утверждении реестра имущества 

муниципальной собственности муниципального 

образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым на 01.01.2018г. 

Февраль Постоянная депутатская комиссия по вопросам 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства                         

и муниципальной собственности; 

Администрация города Красноперекопск. 



21.  

Об отчете главы администрации города 

Красноперекопск Республики Крым о результатах 

деятельности о результатх своей деятельности и 

деятельности Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым, в том числе 

о решении вопросов, поставленных 

Красноперекопским городским советом 

Республики Крым в 2017 году 

Март Администрация города Красноперекопск. 

22.  

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной 

палаты городского округа Красноперекопск 

Республики Крым за 2017 год 

Апрель Постоянная депутатская комиссия по вопросам  

планирования,  бюджета и финансов; 

Контрольно-счетная палата города Красноперекопска 

23.  

Об итогах исполнения бюджета городского 

округа Красноперекопск Республики Крым за 

2017 год 

Май Постоянная депутатская комиссия по вопросам  

планирования,  бюджета и финансов; 

Администрации  города Красноперекопск; 

Контрольно-счетная палата. 

24.  

Об исполнении положения о порядке организации 

и осуществления муниципального контроля в 

области торговой деятельности на территории 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

Июнь Постоянная депутатская комиссия  по вопросам 

промышленной политики, предпринимательства, 

регулирования земельных отношений и торговли; 

Администрация города Красноперекопск 

25.  

Об отчете главы муниципального образования  

городской округ Красноперекопск Республики 

Крым – председателя городского совета о 

результатах деятельности 

Июль Председатель  городского совета; 

Председатели постоянных депутатских комиссий. 

 

26.  
Об исполнении порядка ведения муниципального 

земельного контроля 

Август Постоянная депутатская комиссия  по вопросам 

промышленной политики, предпринимательства, 

регулирования земельных отношений и торговли; 

Администрация города Красноперекопск 

27.  

О готовности объектов жилищно-

коммунального хозяйства к осенне-зимнему 

периоду 2018-2019 гг. 

Сентябрь Постоянная депутатская комиссия по вопросам 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства                         

и муниципальной собственности; 

Администрация города Красноперекопск 



28.  

Об исполнении Положения о порядке организации 

и осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики 

Крым 

Октябрь Постоянная депутатская комиссия по вопросам 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства                         

и муниципальной собственности; 

Администрация города Красноперекопск 

29.  

Об исполнении Положения о порядке организации 

и осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым 

Ноябрь Постоянная депутатская комиссия по вопросам 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства                         

и муниципальной собственности; 

Администрация города Красноперекопск 

Текущие вопросы комиссий, рабочих органов городского совета 

30.  
О присвоении звания «Почетный гражданин 

города Красноперекопска» 

По мере 

необходимости  

Постоянные депутатские комиссии, Администрация города 

Красноперекопск 

31.  
О награждении памятной медалью «За заслуги 

перед городом» 

По мере 

необходимости 

Постоянные депутатские комиссии, Администрация города 

Красноперекопск 

32.  

О проекте бюджета городского округа 

Красноперекопск Республики Крым на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годы 

Ноябрь -декабрь Постоянные депутатские комиссии 

33.  

Об утверждении плана работы 

Красноперекопского городского совета 

Республики Крым 1 созыва на 2019 год 

Декабрь Постоянные депутатские комиссии, Администрация города 

Красноперекопск; Контрольно-счетная палата. 

Мероприятия городского совета и отчеты депутатов 

34.  

Подготовка и проведение заседаний постоянных 

депутатских комиссий городского совета 

Ежемесячно по 

отдельному 

графику 

Председатели постоянных депутатских комиссий; 

Управление по вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 

35.  
Подготовка и проведение сессии городского 

совета 

Четвертый 

четверг месяца  

Председатель Красноперекопского городского совета; 

Управление по вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 

36.  
Подготовка и проведение «Депутатского часа» По мере 

необходимости 

Председатель городского совета,  



Управление по вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 

37.  

Участие депутатов городского совета в работе 

совета молодых депутатов при председателе 

Государственного Совета Республики Крым 

В течение года Постоянная депутатская комиссия по социальным вопросам 

и реализации молодежной политики; 

Депутат городского совета Трусов Д. Е. 

38.  Развитие межмуниципального сотрудничества Постоянно Председатель городского совета 

39.  

Участие в подготовке   праздничных и памятных 

дней, государственных, профессиональных и 

религиозных праздников 

 

В течение года  

Депутаты городского совета; 

Управление по вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 

40.  

Об итогах работы постоянной депутатской 

комиссии по социальным вопросам  и реализации 

молодежной политики  

Октябрь Постоянная депутатская комиссия по социальным вопросам 

и реализации молодежной политики 

41.  

Об итогах работы постоянной депутатской 

комиссии по вопросам строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и муниципальной  

собственности 

Октябрь Постоянная депутатская комиссия  по вопросам 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства                                    

и муниципальной  собственности 

42.  

Об итогах работы постоянной депутатской 

комиссии по вопросам промышленной политики, 

предпринимательства, регулирования земельных 

отношений  и торговли 

Ноябрь Постоянная депутатская комиссия  по вопросам 

промышленной политики, предпринимательства, 

регулирования земельных отношений и торговли 

43.  
Разработка плана работы Красноперекопского 

городского совета  на 2018 год 

Ноябрь - декабрь Постоянные депутатские комиссии 

44.  

Об итогах работы постоянной депутатской 

комиссии по вопросам законности,  правопорядка,  

местного самоуправления и  депутатской   этике 

Ноябрь Постоянная депутатская комиссия по вопросам законности,  

правопорядка,  местного самоуправления и  депутатской   

этике 

45.  

Об итогах работы постоянной депутатской 

комиссии  по вопросам планирования,  бюджета и 

финансов 

Декабрь Постоянная депутатская комиссия по вопросам 

планирования,  бюджета и финансов 

46.  
Осуществление контроля за исполнением ранее 

принятых городским советом решений 
В течение года Постоянные депутатские комиссии, 



 Управление по вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 

47.  

Работа с проектами правовых актов, их 

рассмотрению на заседаниях городского совета  
В течение года Постоянные депутатские комиссии, 

Управление по вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 

Работа депутатов с избирателями 

48.  
Отчеты депутатов перед избирателями в 

избирательных округах. 

По отдельному 

графику 

Депутаты городского совета 

49.  
Организация приема избирателей по личным 

вопросам 

По отдельному 

графику 

Депутаты городского совета; 

Управление по вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 

50.  

Участие в работе совещаний, комиссий, 

оргкомитетов, рабочих групп по вопросам, 

затрагивающим интересы избирателей 

По мере 

необходимости 

Депутаты городского совета 

Управление по вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 

Редакционно-издательская деятельность 

51.  

Опубликование муниципальных правовых актов в 

Красноперекопской общественно-политической 

газете «Перекоп», на официальном сайте органов 

местного самоуправления города 

Красноперекопска, на Портале Правительства 

Республики Крым, в читальном зале 

«Центральной районной библиотеки им. П.Г. 

Ивотского  

Постоянно Управление по вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 

52.  

Информационное обеспечение официального 

сайта органов местного самоуправления города  

Красноперекопска, ведение информационных 

рубрик, обновление основных разделов. 

 

Постоянно 

Управление по вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 

53.  

Работа со средствами массовой информации 

(подготовка информационных материалов о 

работе председателя городского совета, 

постоянных депутатских комиссий, депутатов) 

В течение года Председатели постоянных депутатских комиссий, 

Управление по вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 

Председатель городского совета                 И.Н. Загребельный 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту решения Красноперекопского городского совета 

«Об утверждении плана работы Красноперекопского городского совета  

1 созыва на 2017 год»  

 

1. Обоснование необходимости принятия акта.  

Данный проект решения разработан во исполнение статьи 3 Регламента 

Красноперекопского городского совета 1 созыва Республики Крым, с целью планирования 

работы на очередной календарный год и осуществления нормотворческой, контрольной  

деятельности городского совета.  

 

2. Правовые основания. 

Проект  решения  разработан  в соответствии с Федеральными законами                            от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», ст.38 Устава муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым, ст. 3  Регламента 

Красноперекопского городского совета 1 созыва Республики Крым, пунктом 1 статьи 12 

Положения о Красноперекопском городском совете Республики Крым, а также учитывая 

письма: Администрации города Красноперекопска от 29.11.2016г. №02.01-10/2641, 

Контрольно-счетной палаты городского округа Красноперекопск  от 01.12.2016г.                           

№01.01-07/448, с предложениями в план работы городского совета. 

 

Данный  проект  решения является ненормативным правовым актом. 

 

Данный  проект  решения не содержит коррупциогенных факторов. 

 

 

 

Начальник управления по вопросам 

правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета  

городского совета        И.А. Семенова  


