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Р Е Ш Е Н И Е

38 сессии 2 созыва

от 28 января 2021 года                                                       №164-2/21
г. Красноперекопск

Об итогах работы постоянной депутатской комиссии по вопросам 

законности, правопорядка, местного самоуправления и депутатаской этике 

 

В соответствии с п. 11 ч. 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,  ст.  3  Положения  о  постоянных  депутатских

комиссиях Красноперекопского  городского совета  Республики Крым, 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

законности, правопорядка, местного самоуправления и депутатаской этике  (Попова А. М.)

принять к сведению (Приложение).
2. Настоящее решение вступает   в силу с момента его подписания. 
3. Отделу по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского со-

вета обеспечить  опубликование  решения 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 К. Н. Некрасов

КРАСНОПЕРЕКОПСК
ШЕЭР ШУРАСИ

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА
МІСЬКА   РАДА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ



Председатель постоянной депутатской 

комиссии по вопросам законности, 

правопорядка, местного самоуправления 

и депутатаской этике      

А. М. Попова 

Управляющий делами 
И. А. Семенова 

Начальник отдела по вопросам 
правовой работы и обеспечению 
деятельности городского совета

                                   Л.В. Макаренко

Информация 



об итогах работы постоянной депутатской комиссии по вопросам законности,

правопорядка, местного самоуправления и депутатской этике 

Состав  постоянной  депутатской  комиссии  по  вопросам  законности,  правопорядка,

местного  самоуправления  и  депутатской  этике  (далее  Комиссии) утвержден  решением  1

сессии  Красноперекопского  городского  совета  второго  созыва  от  27  сентября  2019  г.

№03-2/19.  В состав Комиссии вошли пять человек: Попова А.М. – председатель, Некрасов

К.В.  –  заместитель,  Далибожко  Н.А.  –  секретарь,  члены  комиссии  –  Каплун  К.Н.,

Какалов А.А. 

В  соответствии  с  пунктом  1,  статьи  7  Положением  о  постоянных  депутатских

комиссиях  Красноперекопского  городского  совета  Республики  Крым,  утверждённым

решением 4 сессии Красноперекопского городского совета Республики Крым второго созыва

то 28 октября 2019 года №16-2/19:   

Постоянная депутатская комиссия по вопросам законности, правопорядка, местного

самоуправления  и  депутатской  этике  является  профильной  комиссией  по  подготовке  и

рассмотрению на заседаниях городского совета в период с 27.09.2019 года по 01.10.2020 года

следующих вопросов:
1)  По  подготовке  и  рассмотрению  на  заседаниях  городского  совета  следующих

вопросов:
а) проект Устава муниципального образования городской округ Красноперекопского 

Республики Крым и изменений в действующий Устав муниципального образования 

городской окру Красноперекопск Республики Крым;
б) Положения о содержании, описании и порядке использования символики 

городского округ;   

в) проекта и внесение дополнений, изменений в Регламент городского совета; 

г) внесения дополнений и изменений в Положение о постоянных депутатских 

комиссиях; 

д) содокладов к отчетам постоянных депутатских комиссий;
е) предложений по вопросам депутатской этике; 
ж) предварительного рассмотрения вопросов о досрочном прекращении полномочий 

председателя городского совета, его заместителя, депутатов городского совета в порядке, 

установленном законодательством; 
з) заключений по вопросам, связанным с обеспечением гарантий депутатской 

деятельности или отзывом депутата избирателями; 
и) проектов решений и заключений об объединении в ассоциации или вступление в

ассоциации, другие формы добровольных объединений органов местного самоуправления и

о выходе из них; 



к)  заслушивание  информации  руководителей  органов  внутренних  дел  об  их

деятельности по охране общественного порядка на территории города; 

л)  изменение  статуса,  границ  муниципального  образования  городской  округ

Красноперекопск Республики Крым в соответствии с законом Республики Крым с согласия

населения  муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики

Крым, выявленного путем голосования о преобразовании муниципального образования; 
м) подготовка заключения по отчету главы администрации и Главы муниципального

образования – председателя городского совета; 
н) заключений по проверке соответствующих кандидатов на должность председателя

и аудитора Контрольно-счетной палаты; 
2) По подготовке вопросов в сфере:
а) местного самоуправления;
б) деятельности правоохранительных органов:
в) других вопросов в пределах полномочий городского совета.
3)  По  осуществлению  контроля  по  вопросам  законности,  правопорядка,  местного

самоуправления  и  депутатской  этике  в  пределах  компетенции  за  соблюдением

законодательства  и  выполнением  решений  городского  совета  Администрацией  города

Красноперекопск,  предприятиями,  организациями,  депутатами  на  территории  городского

округа Красноперекопск.
4)  По  подготовке  заключений  и  проведение  экспертиз  по  проектам  нормативно

правовых и иных документах, вносимых в городской совет по вопросам ведения комиссии.
5)  По  подготовке  разъяснений  официального  толкования  Устава  муниципального

образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым,  правовых  актов

городского совета. 

Деятельность  Комиссии  осуществлялась  в  форме  заседаний  в  соответствии  с

планом работы Красноперекопского городского совета Республики Крым второго созыва.

Заседания комиссии проводились не реже одного раза в месяц и оформлялись протоколом,

который подписывались председательствующим на заседании и секретарем.

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

приглашались  должностные  лица  Администрации  города,  предприятий,  учреждений,

организаций.

  Всего за отчетный период с 27 сентября 2019 г. по 01 октября 2020 г. проведено 17

заседаний Комиссии.

  На  заседаниях  Комиссии  предварительно  рассматривались  все  проекты решений

Красноперекопск городского совета. Особое внимание уделялось профильным для Комиссии

вопросам и проектам  решений,  таким  как:  «О назначении  на  муниципальную  должность

председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Красноперекопск Республики

Крым», «О назначении на муниципальную должность аудитора Контрольно-счетной палаты



городского округа Красноперекопск Республики Крым», «О назначении на должность главы

администрации города Красноперекопска Республики Крым», «Об утверждении Положения

об отделе по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности Красноперекопского

городского  совета»,  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  организации  и  проведения

публичных  слушаний  в  муниципальном  образовании  городской  округ  Красноперекопск

Республики  Крым»,  ««Об  утверждении  положения  о  порядке  организации  и  проведения

общественных  обсуждений  в  форме  общественных  слушаний  по  оценке  воздействия  на

окружающую  среду  намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности,  подлежащей

экологической экспертизе,  планируемой к осуществлению на территории муниципального

образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым»»,  «Об  отчете  главы

администрации города Красноперекопск 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

в 2019 году», «О присвоении звания «Почётный гражданин города Красноперекопска»», «О

внесении изменений в решение 10 сессии городского совета 2 созыва от 09.12.2019г. №43-

2/19  «О  бюджете  муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск

Республики  Крым  на  2020  год  и  плановый  период  2021-2022  годов».,  «О  назначении

публичных  слушаний  по  проектам  решений  «О  внесении  изменений  в  Устав

муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым»»,  «О

рассмотрении протеста Красноперекопской межрайонной прокуратуры на решение 12 сессии

городского совета  2 созыва от 26.12.2019 №46-2/19 «Об утверждении схемы размещения

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской

округ  Красноперекопск  Республики  Крым»,  «Об отчёте  начальника  Межмуниципального

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Красноперекопский» перед

Красноперекопским городским советом и другим.

За  отчетный  период  Комиссией  рассмотрено  6  Протестов  Красноперекопской

межрайонной  прокуратуры  направленных  в  Красноперекопский  городской  совет,  на  1

протест было дано заключение Комиссии. Так же членами Комиссии внесено 14 поправок к

проектам решений Красноперекопского городского совета. 

Членами  Комиссии  постоянно  проводится  мониторинг  действующего

законодательства на предмет внесения изменений. 

Депутаты,  входящие  в  состав  Комиссии  в  отчётный  период  принимали  участие  в

общественных обсуждениях, в заседаниях «депутатского часа» по вопросам благоустройства

города,  внесений  изменений  в  Устав  муниципального  образования  городской  округ



Красноперекопск  Республики  Крым,  другим  актуальным  вопросам  жизнедеятельности

муниципального образования. 

Председатель постоянной депутатской 
комиссии по вопросам законности, 
правопорядка, местного самоуправления 
и депутатаской этике Попова А.М. 


