
ПРОЕКТ 

 

 

____ сессия   1 созыва  

 

 

   Р Е Ш Е Н И Е  
 
 

 

от   «       »                   2017 года                  № _______ 

г.  Красноперекопск 

 

 

Об итогах работы постоянной 

депутатской комиссии по вопросам         

планирования, бюджета и финансов 

за период с 01.10.2016г.                                       

по 01.10.2017г.                        

 

В соответствии с п.п. 11 п. 2 ст. 38 Устава муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, п. 1 ст. 70 Регламента Красноперекопского 

городского совета 1 созыва Республики Крым, ст. 1, п.1 ст. 3 Положения о постоянных 

депутатских комиссиях Красноперекопского городского совета 1 созыва, в целях повышения 

эффективности работы Красноперекопского городского совета, надлежащего   

осуществления контрольных и иных функций, городской совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Информацию об итогах работы постоянной депутатской комиссии по вопросам         

планирования, бюджета и финансов (Нетяжук А. В.) за период с 01.10.2016г. по 

01.10.2017г. принять к сведению (Приложение). 

2. 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». 

 

 

Председатель городского совета                И. Н. Загребельный 

 

   

Заместитель председателя городского 

совета  

                        М.В. Стадник 

 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 

ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 



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  

 

Председатель постоянной депутатской 

комиссии по вопросам         планирования, 

бюджета и финансов       

                           А. В. Нетяжук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Красноперекопский городской совет 

Республики Крым 

первого созыва 

ОТЧЕТ 

постоянной депутатской комиссия по вопросам постоянной депутатской комиссии                                 

по вопросам планирования, бюджета и финансов  

за период с 01.10.2016г. по 01.10.2017г. 

 

        Постоянная депутатская комиссия по вопросам планирования, бюджета и финансов 

Красноперекопского городского совета 1 созыва (далее комиссия) является профильной 

комиссией по подготовке и рассмотрению на заседаниях городского совета следующих 

вопросов: 

1) утверждение городских программ социально-экономического и культурного развития, 

целевых программ по другим вопросам местного самоуправления; 

2) утверждение городского бюджета, внесение изменений в бюджет, утверждение отчета                     

об исполнении бюджета города; 

3) определение городских налогов, сборов, размеров их ставок в пределах, определенных 

законом; 

4) принятие решений о предоставлении в соответствии с действующим законодательством 

льгот по местным налогам и сборам; 

5) установление для предприятий, учреждений и организаций, относящихся к 

муниципальной собственности городского округа, размера части прибыли, подлежащей 

зачислению в городской бюджет; 

6) принятие решений по отчуждению муниципального имущества; утверждение программ 

приватизации, Перечня объектов муниципальной собственности, не подлежащих 

приватизации; определение целесообразности, порядка и условий приватизации объектов 

муниципальной собственности; решение вопросов о приобретении  в установленном 

законом порядке приватизированного имущества;  о включении в Перечень объектов  

муниципальной собственности имущества,  отчужденного в процессе приватизации, 

договор купли-продажи, который  в установленном порядке расторгнут или признан 

недействительным; о создании, ликвидации, реорганизации и перепрофилировании 

предприятий, учреждений  и организаций муниципальной  собственности; 

7) создание, в случае необходимости, органов (служб) для обеспечения осуществления                           

с другими субъектами муниципальной собственности совместных проектов или 

совместного финансирования (содержания) муниципальных предприятий, учреждений                     

и организации, определение полномочий этих органов (служб); 

 8) решение   вопросов   о создании     предприятиями     муниципальной    собственности 

города совместных предприятии, в том числе с иностранными инвестициями; и 

осуществляет контроль за их выполнением; 

9)  подготовка заключений и проведение экспертиз по проектам нормативных правовых и 

иных документов, вносимых в городской совет по вопросам ведения комиссии. 

 Состав комиссии утвержден решением сессии Красноперекопского городского совета                   

от 16.10.2014 г. № 27-1/14 (с изменениями). В настоящее время комиссия работает                                       

в следующем составе: Нетяжук А. В. – председатель комиссии, Гуренко В. В.– заместитель 

председателя комиссии, Стадник М. В.– секретарь, члены комиссии – Рудник А. В., Клочков 

К. В., Пичугин А. В., Летунов Ю. К. 

По поручению городского совета, председателя городского совета, его заместителя,                 

а также по собственной инициативе осуществляет взаимодействие и изучает деятельность 

подотчетных и подконтрольных городскому совету структурных подразделений 



Администрации города Красноперекопска по профильному направлению комиссии. А также 

взаимодействует с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2                                  

по Республике Крым, государственным органом статистики   и центра занятости, комиссий 

городского совета, фондов, организаций, созданных и образованных городским советом, 

администрацией города по вопросам, отнесенным к компетенции городского совета, 

комиссии.  

Деятельность комиссии осуществлялась в форме заседаний в соответствии с планом 

работы Красноперекопского городского совета на 2016 и 2017 годы и по мере 

необходимости.  

Заседания комиссии проводились не реже одного раза в месяц. 

 На заседаниях комиссии ведется протокол, который подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем. 

 На заседания комиссии, для работы над проектами решений городского совета, 

приглашались должностные лица Администрации города, предприятий, учреждений, 

организаций.                            

Хочу отметить, что на заседаниях комиссия наиболее детально обсуждала вопросы                  

об утверждение городского бюджета, внесение изменений в бюджет, утверждение отчета                  

об исполнении бюджета города, определение размера ставок городских налогов, сборов в 

пределах определенных законом. 

Всего за отчетный период с октября 2016г. по октябрь 2017г. проведено 14 заседаний 

комиссии по рассмотрению вопросов в рамках подготовки к очередным сессиям городского 

совета, 16 заседаний комиссии по рассмотрению вопросов о внесении изменений в бюджет                    

и утверждении бюджета городского округа на 2016 и 2017 годы в соответствии со статьей 

29.1 Регламента Красноперекопского городского совета.  

На заседаниях нашей комиссии кроме вопросов о внесении изменений и утверждения 

бюджета рассматривались следующие профильные вопросы:  

1. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым; 

2. О расторжении договоров аренды земельных участков; 

3. О внесение изменений в Порядок проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета городского округа Красноперекопск Республики Крым; 

4. Об утверждении порядков назначения, выплаты пенсии за выслугу лет, перерасчета ее 

размера лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым, и определения 

среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании 

городской округ Красноперекопск Республики Крым; 

5. О внесении изменений в Положение об оплате труда выборных должностных лиц 

местного самоуправления, муниципальных служащих органов местного самоуправления 

городского округа Красноперекопск Республики Крым; 

6. О внесении изменений в Программу социально – экономического развития 

муниципального образования городской округ Красноперекопск на 2015-2017 годы; 

7. Об установлении фиксированной суммы арендной платы; 

8. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Красноперекопск 

Республики Крым за 2016 год; 

9. Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию 

недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам; 

10. Об утверждении Положения о порядке самообложения граждан в муниципальном 

образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым 

и другие.  



Комиссия осуществляет контроль за исполнением решений.  

На заседаниях комиссии внесены следующие предложения: 

- заслушать Административную комиссию Администрации города Красноперекопска о 

системе своей работы; 

- предложили дать протокольное поручение Администрации города Красноперекопска о 

предоставлении информации об исполнении бюджета городского округа Красноперекопск 

по разделам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительства, 

капитальному и ямочному ремонту дорожного покрытия улиц, переулков и проездов города 

за период с 01.01.2017г. по 01.06.2017г.; 

- предложили дать протокольное поручение Администрации города Красноперекопска о 

предоставлении информации, запрошенной в письме Красноперекопского городского совета 

от 19.04.2017 №168/02.01-02. О причинах нарушения срока предоставления информации на 

данное письмо, конкретных должностных лицах, допустивших нарушение и принятых к ним 

мерах дисциплинарной ответственности; 

- предложили провести косметический ремонт памятному знаку Афганцам до Дня города; 

- предложили дать протокольное поручение Администрации города Красноперекопска о 

предоставлении информации об исполнении бюджета городского округа Красноперекопск за 

6 месяцев 2017 года и планируемом исполнении бюджета городского округа 

Красноперекопск за второе полугодие 2017 года. 

Я, как председатель комиссии принимаю участие в работе Согласительной комиссии 

председателей постоянных депутатских комиссий. 

Члены постоянной депутатской комиссии по вопросам планирования, бюджета и 

финансов Красноперекопского городского совета 1 созыва входят в состав следующих 

комиссий, созданных в Администрации города Красноперекопска: 

1) комиссия по распоряжению муниципальным имуществом муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым (Стадник М.В., 

Летунов Ю.К.); 

2) комиссия по рассмотрению предложений по установке памятников, памятных знаков и 

мемориальных досок (Стадник М.В.); 

3) комиссии по распределению путевок  в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена» 

(Стадник М.В.); 

4) эвакуационная комиссия города Красноперекопска (Гуренко В.В.); 

5) комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Гуренко В.В.); 

6) комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым в 

чрезвычайных ситуациях мирного времени и военное время (Гуренко В.В.). 

 

 

Председатель постоянной депутатской комиссии  

по вопросам планирования, бюджета и финансов           А. В. Нетяжук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту решения Красноперекопского городского совета  

«Об итогах работы постоянной депутатской комиссии по вопросам планирования,  

бюджета и финансов за период с 01.10.2016г. по 01.10.2017г.» 

 

1. Обоснование необходимости принятия акта. 

Данный проект решения разработан с целью информирования городского совета о 

деятельности постоянной депутатской комиссии, а также для повышения эффективности 

работы Красноперекопского городского совета, надлежащего осуществления 

контрольных и иных функций. 

 

2. Правовые основания. 

Проект решения разработан в соответствии с п.п. 11 п. 2 ст. 38 Устава муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, п. 1 ст. 70 Регламента 

Красноперекопского городского совета 1 созыва Республики Крым, ст. 1, п. 1 ст. 3 

Положения о постоянных депутатских комиссиях Красноперекопского городского совета 

1 созыва. 

 

 

Данный проект решения является ненормативным правовым актом. 

 

Данный проект решения не содержит коррупциогенных факторов. 

 

 

 

Председатель постоянной депутатской комиссии  

по вопросам планирования, бюджета и финансов           А. В. Нетяжук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


