
 

 

Об отчете главы муниципального 

образования – председателя 

Красноперекопского районного совета                 

о результатах своей деятельности за 2018 

год 

 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 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», Уставом муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым, 

решением  18 заседания Красноперекопского районного совета 1 созыва от 26.06.2015 №123 «Об 

утверждении Положения  о порядке предоставления и рассмотрения ежегодного отчета главы 

муниципального образования Красноперекопский район о результатах деятельности», 

Красноперекопский районный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Отчет главы муниципального образования – председателя Красноперекопского районного 

совета о результатах своей деятельности за 2018 год принять к сведению. 

2. Признать деятельность главы муниципального образования – председателя 

Красноперекопского районного совета за 2018 год удовлетворительной. 

3. Настоящее решение обнародовать в Красноперекопской общественно-политической газете 

«Перекоп», на портале Правительства Республики Крым, на официальной странице 

муниципального образования Красноперекопский район – «krpero.rk.gov.ru», в подразделе 

«Решения районного совета»  раздела «Документы». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию                         

по мандатам, регламенту, вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку.  

 

 

Председатель Красноперекопского 

районного совета  Республики Крым                                                                       Н.В. Цуканова 
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89 заседание 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

  27 июня 2019 года                                                                                                              № 569 

г. Красноперекопск 



Отчет главы муниципального образования – председателя Красноперекопского 

районного совета о результатах своей деятельности за 2018 год 
 

Раздел 1. Оценка социально-экономического положения в Красноперекопском районе, 

положительная и отрицательная динамика 

Социально-экономическое развитие района определяет агропромышленный комплекс, 

ведущей отраслью которого является растениеводство. 

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2018 году  по району составила  

81,0 % от числа сельскохозяйственных организаций, являющихся получателями государственной 

поддержки. 
Структура предприятий и индивидуальных предпринимателей сельскохозяйственной отрасли, 

осуществляющих деятельность на территории района 

Отрасль 

Количество 

2017 2018 ±2018 к 

2017 

Растениеводство (выращивание зерновых, 

технических, овощных и многолетних культур) 
131 96 -35 

Животноводство 16 18 +2 

Рыболовство и рыбоводство 31 24 -7 

Перерабатывающая промышленность 3 2 -1 

ИТОГО по сельскохозяйственной отрасли  181 140 -41 

Работа аграрного сектора экономики в 2018 году характеризуется следующими показателями:  

Под урожай 2018 года посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 46,2 тыс. га. 

В структуре посевных площадей, основных видов сельскохозяйственных культур, 

преобладают зерновые и зернобобовые культуры – 69,96 %. 

В следствие  неблагоприятных погодных условий  длительной   воздушной и почвенной  

засухи, в 2018 году  625 га зерновых сельскохозяйственных культур было переведено в посевы 

кормовых сельскохозяйственных культур. 
В 2018 году сельскохозяйственными предприятиями приобретено и высеяно 350 тонн элитных 

семян. 

Снижение валового сбора зерновых, зернобобовых и технических культур обусловлено 

неблагоприятными погодными условиями на протяжении зимы 2017-2018 года, весны 2018 года. 

К уровню 2017 года в отрасли животноводство: 

 реализация скота на убой (в живом весе) составила 3,427 тыс. тонн, (99,5 %); 

 производство молока в частном секторе составило 8,186 тыс. тонн (94,1%);  

 яиц произведено 4,038 млн. штук (103,1%); 

 шерсти – 34,0 тонн (100%). 

На территории района осуществляют деятельность по переработке сельскохозяйственной 

продукции: ИП «Мосийчук Мирослав Васильевич» (производство муки, круп и макаронных 

изделий) и ООО «Крым-Колос» (производство муки).  

С целью стабилизации и недопущения роста цен на сельскохозяйственную продукцию, 

насыщения потребительского рынка сельскохозяйственной продукцией, фермерские хозяйства и 

сельскохозяйственные предприятия района принимают активное участие в ярмарках, проводимых 

в городах Республики Крым. 

Участие в реализации Государственных программ 

Направления поддержки 2017 2018 ± 2018 

к 2017 

Растениеводство 

Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 20 630,7 17 689,5 -2 941,2 

Приобретение семян  1 475,6 1 661,8 +186,2 

Производство зерновых, зернобобовых и кормовых культур под 
урожай 2018 года 

- 218,8 +218,8 



Приобретение дизельного топлива, использованного на 

проведение уборки полевых культур урожая 2018 года 
- 2 724,1 +2 724,1 

Животноводство 

За сохраненное и нарощенное поголовье коров, овцематок и 

ярок старше года, козоматок и козочек старше года 
383,6 7 110,9 +6 727,3 

На поддержку производства и реализации тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти  
143,9 - -143,9 

Развитие малых форм хозяйствования 

Гранты в форме субсидий на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства начинающим фермерам Республики 
Крым 

5 600,0 5 640,0 +40,0 

Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе 

Компенсация  прямых понесенных затрат на строительство и 

модернизацию объектов АПК 
- 73,2 +73,2 

Устойчивое развитие сельских территорий 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности 
- 1 014,9 +1 014,9 

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности 
703,57 - -703,57 

Поддержка и развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса 

Поддержка и развитие кадрового потенциала 

агропромышленного комплекса 
450,0 - -450,0 

ИТОГО 29 387,37 36 133,2 +6 745,83 

Количество участников 18 25 +7 

 

Исполнение консолидированного бюджета 

По итогам исполнения консолидированного бюджета муниципального образования 

Красноперекопский район Республики Крым фактическое значение показателя «Доля налоговых 

и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме собственных доходов бюджетов 

муниципальных образований» за 2018 год достигло 32,5% при прогнозируемом 31,5%, что на 

1,5% больше показателя 2017 года (31,0%), главным образом за счет сокращения в 2018 году 

объема субсидий, получаемых бюджетом муниципального образования Красноперекопский район.  

Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов без учета дополнительного 

норматива отчислений НДФЛ в 2018 году по отношению к 2017 году составил 96,8%.  Главным 

образом за счет сокращения поступлений  по земельному налогу с организаций (за 2018 год 

поступления составили 47 401,5 тыс.руб., или 87,6% к поступлениям 2017 года (54 104,9 тыс.руб.), 

в связи с  изменением вида разрешенного использования земельного участка под оз. Красным с 

«водных объектов» на «земли промышленности» (ПАО «Содовый завод» Красноармейское СП). 

Невысокий уровень доли налоговых и неналоговых доходов в объеме собственных доходов 

консолидированного бюджета района связан с тем, что Красноперекопский район Республики 

Крым является сельскохозяйственным регионом, промышленные предприятия отсутствуют.  

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования 

Красноперекопский район на содержание органов местного самоуправления в 2018 году 

составили 2 931,94 руб. (расходы по оплате труда с начислениями составили 70 214,0 тыс.руб.) 

Увеличение расходов в 2018 году на 4,7 % по сравнению с 2017 годом обусловлено изменением 

структуры администрации Красноперекопского района, изменением условий оплаты труда 

(индексация на 4% с 01 января 2018 года), уменьшением среднегодовой численности постоянного 

населения за 2018 год. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
По состоянию на 10.01.2019 в реестр внесено 648 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. По сравнению с 2017 годом показатель «число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения» увеличился на +2,3%. 



Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 

1 жителя в 2018 году составил 2 406,8 рублей, по сравнению с 2017 годом показатель выше на 

895,5 рублей (2016-1 511,3 руб.).  

Наблюдается увеличение объемов инвестиций в расчете на 1 человека по сравнению 

с 2017 годом на 59,3%. Инвестиции в основной капитал были направлены на создание основных 
средств: приобретение новой современной сельскохозяйственной техники, оборудования, 

реконструкцию ранее введенных в эксплуатацию объектов. 

С целью поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства принята 
программа ««Экономическое развитие Красноперекопского района»» - подпрограмма «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Красноперекопском районе». 

Цель подпрограммы - обеспечение условий развития МСП, как источника создания новых 

рабочих мест, развития приоритетных секторов экономики.  

Финансирование на реализацию мероприятий подпрограммы из местного бюджета не 

планировалось.  

 

Образование 

В 2018 году дошкольные образовательные услуги оказывали 7 дошкольных учебных 

заведений и 7общеобразовательных учреждений, имеющих в составе группы дошкольного 

образования. В образовательных учреждениях созданы и функционируют 48 дошкольных групп 

(2017 - 49, дошкольным образованием охвачены 882 детей, из 2 групп МБОУ Вишневский УВК 

кратковременного пребывания сформирована 1 группа, функционирующая 10,5ч). 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет в 2018 году составляет 45,1 % (2017 – 46,6%). Уменьшение показателя 

связано с проведением капитальных ремонтов в МБДУ «Светлячок» и МБДУ «Ивушка», после 

пуска в эксплуатацию этих объектов в  2019 -2020 годах прогнозируется рост показателя на уровне 

51,8% - 63%. в двух - «Теремок» и «Росток» реконструкция запланирована на 2019, 2021 года, что 

позволит в дальнейшем снизить показатель до 0%). 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет в 2018 

году составляет 17,5% (в 2017 – 20%), в 2019-2021 году прогнозируется на уровне от 10,8 до 5,2 %. 

Уменьшение показателя в 2 раза  в 2019 году связано с открытием дополнительных групп после 

завершения капитальных ремонтов в МБДУ «Светлячок» и МБДУ «Ивушка». В   2019 -2020 годах 

прогнозируется снижение показателя на уровне 5,6% - 5,2%.  В МБДОУ «Теремок» и «Росток» 

реконструкция запланирована на 2019, 2021 года, реконструкции  учреждениях образования. 

С целью обеспечения общедоступности дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а также 

ликвидации очередности в образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного 

образования внедряются вариативные формы дошкольного образования, такие как:  

консультативные  пункты для родителей и детей, не посещающих образовательные организации. 

На 01.01.2019  дошкольным образованием охвачено 884 чел., в т.ч. в возрасте от 3 до 7 лет – 764 

ребенка. На учете в региональном электроном модуле «Электронная очередь в ДОО Республики 

Крым» на получение места в дошкольные организации Красноперекопского района по состоянию 

на 01.01.2019 состоит 393 человека, в т.ч. дети с 3 до 7 лет – 157 человек. Актуальный спрос 

составляет 62 ребенка.  

Для обеспечения доступности дошкольного образования в районе разработан план 

мероприятий (дорожная карта)  по ликвидации очереди на устройство детей в дошкольные 

образовательные организации Красноперекопского района, в котором заложены инструменты 

сокращения очередности в дошкольные образовательные учреждения и реализации запросов граждан 

в полном объеме в 2021 году. 

С целью обеспечения общедоступности дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а также 



ликвидации очередности в образовательные учреждения, реализующие программу  дошкольного 

образования внедряются вариативные формы дошкольного образования, такие как:  

консультативные  пункты для родителей и детей, не посещающих образовательные организации. 

Для обеспечения доступности дошкольного образования в районе разработан план 

мероприятий (дорожная карта) по ликвидации очереди на устройство детей в дошкольные 

образовательные организации Красноперекопского района, в котором заложены инструменты 

сокращения очередности в дошкольные образовательные учреждения и реализации запросов 

граждан в полном объеме в 2021 году. 

Для модернизации условий, в которых находятся дети дошкольного возраста,  учебно-

материальная база образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, пополнена компьютерной техникой, мебелью, развивающими играми, игрушками, 

спортивным оборудованием. 

 

В 2018 году в районе общеобразовательные услуги предоставляли 13 общеобразовательных 

учреждений, в которых обучалось 2702 детей.Обучение проводится в одну смену. Среднее 

количество учащихся в общеобразовательных организациях составляет 201 чел. (более 600 уч. – 

1 учр., от 300 до 400 – 1 учр., от 200 до 300  - 3 учр., от 100 до 200 – 6 учр., менее 100 – 2 учр.). 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений составил 1,5%    (прогноз – 0,7, в 2017 – 0,7 %). 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

составила 84,1% (в 2017г. – 84,1%, прогноз – 90%), не достижение прогноза показателя вызвано 

переносом работ по выполнению  программы противопожарных мер на 2019 год (обеспечение 

учреждений пожарными кранами и рукавами). В 2019-2021 годы планируется изменения 

показателя от 83% до 94%. 

Достичь намеченных показателей планируется за счет выполнения муниципальными 

общеобразовательными учреждениями программы противопожарных мер и мер 

антитеррористической защиты учреждений, развития дистанционных образовательных 

технологий для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также реализации 

мероприятий муниципальной программы развития образования и мероприятий федеральной 

целевой программы. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 

2018 году составила 15,4 %, к 2019 году планируется снижение показателя до 7,7%  за счет 

вложения средств на капитальный ремонт здания для  дошкольных групп МБОУ Магазинский 

УВК. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 82,7% (в 2017 – 75,9 %), в 2019-

2021 годах планируется повышение показателя до 87,5%. 

Расходы бюджета муниципального образования Красноперекопский район на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 

2018 году составили 11,04 тыс.руб. (в 2017 - 10,06 тыс.) увеличение показателя произошло потому 

что в общеобразовательных организациях проводились ремонтные работы за средства 

муниципального бюджета. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы в 2018 году составила 110,6% (с учетом 

коэффициента 1,56 -70,9%, в 2017 – 34,2% без учета коэф. 1,56). 

 

Культура 

В 2018 году в Красноперекопском районе функционировало 47 учреждений культуры:  

 - 25 культурно-досуговых учреждений, в том числе: муниципальное бюджетное 



учреждение культуры «Центр народного творчества Красноперекопского района»  и 23 его 

структурные подразделения - 12 сельских Домов культуры   и 12 сельских клубов, а также 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Красноармейский сельский Дом культуры 

Красноперекопского района Республики Крым» (сеть на уровне 2017 года); 

 - 22 библиотеки - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Красноперекопского района» (далее ЦБС), которую образуют  Центральная 

районная библиотека им. П.Г.Ивотского и её структурные подразделения: районная детская 

библиотека и 20 сельских библиотек (сеть на уровне 2017 года). 

 Наряду с библиотеками - структурными подразделениями обслуживание читателей 

осуществляли 6 библиотечных пунктов (отделов нестационарного обслуживания) в селах 

Красноперекопского района, в которых отсутствуют стационарные библиотечные учреждения. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности 

в 2018 году составляет: 

-клубами и учреждениями клубного типа -112%; 

-библиотеками – 94%; 

-парками культуры и отдыха - 0. 

По обеспеченности парками культуры и отдыха в 2018 году показатель составляет 0% 

(уровень 2017 г.). В связи с тем, что численность населения Красноперекопского района 

составляет 24 тыс. чел., при нормативной потребности 1 парк на 100 тыс. человек парки культуры 

и отдыха отсутствуют и их открытие не планируется. 

  

Раздел 2. Основные направления деятельности в отчетном периоде, достигнутые по 

ним результаты 

2.1. Реализация полномочий главы муниципального образования по решению 

вопросов местного значения 

 

Подписание и обнародование нормативных правовых актов в порядке, установленном 

уставом муниципального образования Красноперекопский район. 

За отчетный период было подписано 144 и обнародовано 132 решения Красноперекопского 

районного совета.  

Принятые нормативные акты в соответствии со статьёй 69 Устава муниципального 

образования Красноперекопский район, обнародуются на Портале Правительства Республики 

Крым, на официальной странице муниципального образования Красноперекопский район – 

«krpero.gov.ru» в разделе «Документы», что позволяет каждому гражданину района получить 

своевременную, достоверную и полную информацию о деятельности представительного органа 

района. Кроме того, обнародуются и проекты нормативных правовых актов Красноперекопского 

районного совета, которые планируются к рассмотрению на ближайшем заседании. 

 

 Издание в пределах своих полномочий правовых актов  

Глава муниципального образования в пределах своих полномочий издает постановления и 

распоряжения по вопросам организации деятельности районного совета, а также по иным 

вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с уставом и действующим 

законодательством. 

За отчетный период издано 16 постановлений и 80  распоряжений председателя районного 

совета.  

 

Проведение заседаний районного совета 

В соответствии со статьей 30 Устава муниципального образования Красноперекопский 

район основной формой работы Красноперекопского районного совета являются его заседания, на 

которых решаются вопросы, отнесенные к компетенции районного совета.  

Сроки проведения заседаний и основные вопросы, вносимые на рассмотрение районного 

совета, предусматриваются планом работы, разрабатываемым на полугодие. 

За отчетный период проведено 18 заседаний Красноперекопского районного совета 1 



созыва. 

 

2.2. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления иных муниципальных образований, гражданами и организациями 

Глава муниципального образования в своей деятельности взаимодействует с 

Государственным Советом Республики Крым, участвует в его заседаниях, совещаниях; Советом 

министров, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Крым», 

муниципальными образованиями Республики Крым, предприятиями, организациями и  

учреждениями, осуществляющими свою деятельность на территории района, Республики Крым, 

гражданами, проживающими в Красноперекопском районе.  

 
2.3. Работа с обращениями граждан, личный прием граждан 

Работа по рассмотрению письменных обращений за отчетный период была организована в 

соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». В числе вопросов, волнующих жителей района, 

зафиксированы вопросы благоустройства дорог, газификации населенных пунктов, содействия в 

получении жилья и др. По всем вопросам даны подробные разъяснения, оказана помощь, сделаны 

запросы в различные инстанции. При рассмотрении обращений граждан вся работа была нацелена 

на оказание максимальной помощи обратившемуся в разрешении основанных на действующем 

законодательстве просьб и предложений, принятие исчерпывающих мер по соблюдению, защите 

прав и законных интересов граждан. 

В районном совете утвержден постоянный график личного приема граждан руководством 

районного совета, утверждается график выездных приемов граждан председателем районного 

совета. Организован прием граждан депутатами районного совета на территориях сельских 

поселений.  

 

2.4. Осуществление правотворческой инициативы  

За отчетный период было проведено 18 заседаний районного совета, 12 заседаний 

постоянных комиссий, на которых рассмотрено и принято 144 решений, из которых 19 проектов 

решений внесены главой муниципального образования, остальные проекты вносились 

администрацией Красноперекопского района, контрольно-счетной палатой района и 

Красноперекопской межрайонной прокуратурой в рамках правотворческой инициативы.  

В рамках соглашения о взаимодействии в правотворческой деятельности и обеспечении 

единства правового пространства Российской Федерации между Красноперекопским районным 

советом и Красноперекопской межрайонной прокуратурой, заключенным 25 ноября 2014 года, 

проекты нормативных правовых актов направляются в Красноперекопскую межрайонную 

прокуратуру для проверки на соответствие федеральному законодательству. В случае выявления 

замечаний и пробелов в правовом регулировании, проекты решений приводятся в соответствии с 

требованиями прокуратуры. Представители прокуратуры принимают участие в заседаниях 

районного совета. 

Одним из важнейших полномочий представительного органа является утверждение 

бюджета района. Принятию этого документа предшествовало предварительное обсуждение 

основных параметров бюджета на заседаниях постоянных комиссий, а также проведение 

публичных слушаний.  

29 ноября 2017 года были проведены публичные слушания по обсуждению проекта 

бюджета муниципального образования Красноперекопский район на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов, 18 мая 2018 года - по отчету об исполнении бюджета муниципального 

образования Красноперекопский район за 2017 год, 28 ноября 2018 года по обсуждению проекта 

бюджета муниципального образования Красноперекопский район на 2019 год  и на плановый 

период 2020 и 2021 годов, на которых жителям муниципального района была предоставлена 

возможность обсудить и внести предложения по проектам. 

Бюджет района на 2018 год за отчетный период корректировался 5 раз. Перед внесением 

изменений проект решения о внесении изменений в бюджет муниципального образования 



направляется в Контрольно-счетную палату Красноперекопского района для проведения внешней 

проверки проекта решения.  

Красноперекопским районным советом были приняты нормативно-правовые акты, 

затрагивающие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления:  

1. О внесении изменений в Порядок участия муниципального образования Красноперекопский 

район Республики Крым в межмуниципальном сотрудничестве; 

2. Об утверждении положения  об организации и проведении общественных обсуждений, 

публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном 

образовании Красноперекопский район Республики Крым; 

3. О внесении изменений в решение Красноперекопского районного совета от 19.11.2015 № 168 

«Об утверждении положения о проведении публичных слушаний в муниципальном 

образовании Красноперекопский район Республики Крым в новой редакции». 

Следующим важным направлением нормотворческой деятельности районного совета 

можно выделить принятие нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

органов местного самоуправления Красноперекопского района: 

1. О принятии части полномочий сельских поселений Красноперекопского района по созданию 

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры; 

2. О приеме полномочий по разработке и утверждению Программы комплексного развития 

систем социальной инфраструктуры сельских поселений (в части полномочий по 

коммунальной инфраструктуре) от сельских поселений муниципального образования 

Красноперекопский район Республики Крым; 

3. О внесении изменений в Порядок обращений граждан в органы местного самоуправления 

муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым; 

4. О внесении изменений в  Регламент Красноперекопского районного совета; 

5. О внесении изменений в состав постоянных депутатских комиссий; 

6. О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, представляемых администрацией 

Красноперекопского района; 

7. О внесении изменений в структуру Красноперекопского районного совета, администрации 

района. 

В целях реализации финансово-экономической основы местного самоуправления районным 

советом были приняты следующие нормативные правовые акты:  

1. О муниципальном дорожном фонде муниципального образования Красноперекопский район 
Республики Крым (в новой редакции); 

2. Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к бюджету муниципального образования Красноперекопский район; 

3. Об утверждении Порядка предоставления субсидий  юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из 

бюджета муниципального образования Красноперекопский район; 

4. Об утверждении Положения «О порядке зачисления и расходования средств безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, в 

бюджет муниципального образования Красноперекопский район». 

Отдельно следует выделить принятие таких решений, как: 

1. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

Красноперекопский район до 2030 года; 

2. Об утверждении схемы территориального планирования Красноперекопского 

муниципального района; 

3. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования; 

4. Об утверждении генеральных планов сельских поселений муниципального образования 

Красноперекопский район Республики Крым; 

5. Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального 

образования Красноперекопский район Республики Крым; 



6. Об утверждении Программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур сельских поселений муниципального образования 

Красноперекопский район Республики Крым. 

Кроме того, рассмотрен ряд вопросов, касающихся передачи муниципального имущества в 

собственность сельских поселений, а также о приеме имущества в муниципальную собственность 

района. 

Принят ряд решений в сфере противодействия коррупции. 

 

Раздел 3. Деятельность главы муниципального образования по решению вопросов, 

поставленных перед главой Красноперекопским районным советом, достигнутые 

результаты. 
Одна из основных функций представительного органа местного самоуправления, 

закрепленных Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», - осуществление нормотворческой деятельности в 

соответствии с полномочиями, прописанными в Федеральном и республиканском 

законодательстве. 

Деятельность Красноперекопского районного совета проводилась в строгом соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Крым, Уставом муниципального 

образования Красноперекопский район, муниципальными правовыми актами и Регламентом 

работы Красноперекопского районного совета. 

Красноперекопский районный совет состоит из глав поселений, входящих в состав 

муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, 

избираемых представительными органами поселений из своего состава в соответствии с равной 

независимо от численности населения поселения нормой представительства – 1 депутат от 

поселения.  

В состав Красноперекопского районного совета избраны 24 депутата, представляющие 

интересы своих избирателей.  

Все депутаты осуществляют свою деятельность на непостоянной основе.  

Для осуществления своих полномочий, предварительного рассмотрения и подготовки 

вопросов, отнесенных к ведению совета, для содействия реализации федеральных законов, 

законов и решений органов государственной власти Республики Крым, правовых актов органов 

местного самоуправления, осуществления контрольных функций, в районном совете образовано и 

осуществляют свою деятельность четыре постоянных комиссии по основным направлениям 

деятельности, в пределах своей компетенции курирующих соответствующие вопросы местного 

значения, относящиеся к ведению органов местного самоуправления Красноперекопского района: 

- постоянная комиссия по бюджету, финансам, экономической и инвестиционной политике 

(председатель Артемова А.А.);  

- постоянная комиссия по мандатам, регламенту, вопросам местного самоуправления, 

законности и правопорядку (председатель Книга М.И.);  

- постоянная комиссия по социальным вопросам (председатель Бургу Н.А.),  

- постоянная комиссия по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения, 

имущественным и земельным отношениям, транспорту и связи (председатель Турчин Д.Г.).  

Основными видами деятельности Красноперекопского районного совета в отчетном 

периоде являлись:  

- разработка проектов решений Красноперекопского районного совета;  

- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение районного совета;  

- подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам;  

- прием населения и содействие в решении вопросов местного значения;  

- проведение заседаний постоянных депутатских комиссий;  

- контроль за исполнением принятых Красноперекопским районным советом решений.  

 

Правом принятия устава муниципального образования или муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования обладает 



исключительно представительный орган муниципального образования.  

В отчетном периоде 3 раза вносились изменения в главный правовой акт, 

регламентирующий вопросы осуществления местного самоуправления в районе, - Устав 

муниципального образования Красноперекопский район. Необходимость внесения изменений 

была обусловлена изменениями действующего законодательства, поэтому публичные слушания 

по обсуждению проекта муниципального правового акта о внесении изменений в устав не 

проводились. 

В соответствии с Законом Республики Крым от 19.01.2015 №70-ЗРК муниципальные 

нормативные правовые акты, принятые Красноперекопским районным советом, направляются в 

Министерство юстиции для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Республики Крым. Эта работа ведется в целях систематизации и учета правовых актов, а также 

реализации конституционного права граждан на ознакомление с документами, непосредственно 

затрагивающими их права и свободы. Всего за отчетный период направлено 46                                                                                                                                                                                                                         

нормативных правовых актов с приложением необходимых дополнительных сведений по каждому 

правовому акту. 

С целью оказания содействия органам местного самоуправления муниципального 

образования в реализации их полномочий с учетом интересов, прав и свобод граждан и 

организаций, проживающих и действующих на территории Красноперекопского района,  

решением районного совета создан общественный совет Красноперекопского района, который 

является коллегиальным совещательным органом, созданным на уровне муниципального района.  

 

Раздел 4. Основные цели и направления деятельности на предстоящий период. 

Перспективы деятельности муниципальной власти в 2019 году должны быть направлены на 

реализацию политики, отвечающей, прежде всего, интересам жителей района.  

Для успешной работы всех органов местного самоуправления необходимо, прежде всего, 

продолжать работу по нормативному регулированию вопросов местного значения и 

наполнению муниципальной нормативной правовой базы.  

Обеспечение публичности и открытости в деятельности районного совета позволит 

поддерживать двустороннюю связь с жителями муниципалитета, тем самым поддерживая  

социальную стабильность в обществе. 

В завершение отчета хочется отметить, что работа всех органов местной власти: и 

представительного, и исполнительного, и контрольного, в конечном счете, сводится к одной цели 

– сделать жизнь населения стабильной, качественной и благополучной. Наша совместная работа 

должна быть направлена на дальнейшее совершенствование нормативно-правового обеспечения 

деятельности местного самоуправления, развитие экономики, и как следствие - решение насущных 

проблем жителей муниципального образования Красноперекопский район.  

Благодарю администрацию района, контрольно-счетную палату за конструктивное 

сотрудничество, результаты которого мы наблюдаем в каждом муниципальном образовании 

района, искренне благодарю всех депутатов, которые, несмотря на занятость на рабочих местах, 

находят время для работы в районном совете. И надеюсь, что в 2019 году наша деятельность 

приведет к еще более весомым результатам. 
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