
 

 

____ сессия 1 созыва  

 

 

      Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

 

от ____________________ 2019 года      № ____________  

г.  Красноперекопск 

 
Об итогах работы постоянной 

депутатской комиссии       по вопросам         

промышленной политики, 

предпринимательства, регулирования 

земельных отношений и торговли 

 

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 

промышленной политики, предпринимательства, регулирования земельных отношений и 

торговли (Нестерук И. С.)  принять к сведению (приложение). 

2. Управлению по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета 

(Ладыгин А.А.) обнародовать решение в бюллетене «Вестник города Красноперекопска», 

на официальном    сайте    органов    местного самоуправления города Красноперекопска 

(krp-rk.ru) и на Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе 

«Решения сессий Красноперекопского городского совета». 

 

 

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 



Председатель постоянной депутатской 

комиссии по вопросам         по вопросам 

промышленной политики, 

предпринимательства, регулирования 

земельных отношений и торговли 

        И. С. Нестерук  

 

Управляющий делами Красноперекопского  

городского совета  

   И. А. Семенова  

 

Начальник управления по вопросам  

правовой работы и обеспечению  

деятельности городского совета 

                                   Л.В. Макаренко 

 

Главный специалист отдела по обеспечению  

деятельности городского совета управления  

по вопросам правовой работы и обеспечению  

деятельности городского совета 

                                   Л. В. Чихун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 
постоянной депутатской комиссия по вопросам промышленной политики, 

предпринимательства, регулирования земельных отношений и торговли      
Красноперекопского городского совета Республики Крым первого созыва  

за период с 01.10.217г. по 01.10.2018 г. 

 

      Постоянная депутатская комиссия по вопросам промышленной политики, 

предпринимательства, регулирования земельных отношений 

и торговли  Красноперекопского городского совета 1 созыва (далее комиссия) является 

профильной комиссией по подготовке и рассмотрению на заседаниях городского совета 

вопросов промышленной политики, по регулирования земельных отношений, 

предпринимательства, об установлении в соответствии с законодательством правил по 

вопросам торговли на рынках, за нарушение которых предусмотрена административная 

ответственность. 

 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: Нестерук И. С.–председатель комиссии, Богуславский А. Н.–

заместитель председателя комиссии, Куль В. П.– секретарь комиссии, члены комиссии –                        

Финиковская В. И., Карманов С.С. 

   Комиссия изучает и готовит вопросы о состоянии и развитии следующих отраслей 

городского хозяйства: 

а) промышленность; 

б) транспорт; 

в) связь; 

г) торговля; 

д) регулирование земельных отношений; 

е) общественное питание; 

ж) бытовое обслуживание; 

а также вопросы в сфере: 

а) предпринимательства; 

б) защиты прав потребителя; 

г) охраны природы.  

 Кроме того, осуществляет взаимодействие и изучает деятельность подотчетных и 

подконтрольных городскому совету структурных подразделений администрации города 

Красноперекопска по профильным направлениям, государственного органа статистики, 

комиссий, советов, фондов и организаций, созданных и образованных 

городским     советом, отнесенным к ведению постоянной депутатской комиссии. 

 По вопросам, отнесенным к ведению городского совета изучает деятельность 

предприятий промышленности, транспорта, связи, торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания, их филиалов и отделений, независимо от форм собственности, и 

их должностных лиц. 

 Деятельность комиссии осуществляется в форме заседаний в соответствии с планом 

работы Красноперекопского городского совета на 2017г., 2018г.  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 рассмотрения проектов решений приглашались 

разработчики проектов решений, а именно - должностные лица администрации города 

Красноперекопска, предприятий, учреждений, организаций.                            

 Как председатель данной комиссии хочу отметить, что на заседаниях комиссии 

комиссия обсуждаются детально наиболее острые вопросы и предлагаются действенные 

решения по вопросам регулирования земельных отношений, торговли, 

предпринимательства, работы транспорта.  



 Всего за отчетный период с октября 2017г. по октябрь 2018г. проведено 12 

заседаний комиссии. 

  На заседаниях рассматривались следующие профильные вопросы:  

1. О внесении изменений в решение  "Об особенностях определения налоговой базы и 

установления ставок земельного налога, взимаемого за пользование земельными 

участками в границах  г. Красноперекопск Республики Крым» 

2. О внесении изменений в Положение о порядке предоставления и рассмотрения 

ежегодного отчета главы муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым – председателя Красноперекопского городского 

совета о результатах деятельности» 

3. О ходе выполнения в 2017 году Программы социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ Красноперекопск на 2015-2017 годы; 

3.   Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым; 

4.  О внесении изменений в Положение об отчете 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»; 

5.  Об информации Администрации города Красноперекопска Республики Крым по 

осуществлению мероприятий по компенсации недополученных доходов по договорам 

аренды земельных участков на территории муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым; 

6.  Об информации Администрации города Красноперекопска Республики Крым по 

осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым за 2017 год; 

7.   Об утверждении Положения о проведении публичных слушаний или общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым; 

8. Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного 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). 

9. Об осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым; 

10. Об утверждении генерального плана муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым  

и другие.  

  В рамках работы сессии городского совета комиссией предложено: 

-   Председателю городского совета создать рабочую группу для рассмотрения вопроса об 

определении нормативной цены и размера арендной платы за установление сервитута и 

арендной платы за земельные участки; 

- Администрации города Красноперекопска разработать совместно с ГИБДД и 

предоставить в городской совет план–схему и мероприятия по обустройству парковок 

для автомобилей во дворах жилых домов, стоянок для автомобилей на других 

территориях города Красноперекопска; 

-   Администрации города Красноперекопска предоставить информацию о правовом акте 

на основании которого действует (осуществляет деятельность) Совет по развитию 

малого и среднего предпринимательства (каким правовым актом утвержден, дата, 

номер), а также информацию о работе проделанной Советом.»; 



-   Красноперекопскому городскому совету разработать «дорожную карту» по внесению                      

в Устав муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым пункта о предоставлении полномочий городскому совету по согласованию 

определения назначения земельных участков; 

-   Администрации города Красноперекопска предоставить информацию по проведению 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, и 

экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 Я, как председатель комиссии принимаю участие в работе комиссии по 

распоряжению муниципальным имуществом, комиссии по НТО, 

образованных администрацией города. Участковую в работе Согласительной комиссии 

председателей постоянных депутатских комиссий. 

Финиковская В. И. член комиссии, участвует в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 

         

 Председатель постоянной депутатской  

комиссии по вопросам промышленной  

политики, предпринимательства,  

регулирования земельных отношений и торговли  

    

  

  

   

                                       И. С. Нестерук  

  

 


