КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Третий созыв – заседание шестое внеочередное)
РЕШЕНИЕ
21.12.2018 г.

с. Каменка

№ 39

О примерном плане работы Каменского сельского Совета
народных депутатов на 2019 год
Рассмотрев предложения субъектов правотворческой инициативы в
примерный план работы Каменского сельского Совета народных депутатов
на 2019 год, в соответствии с Регламентом Каменского сельского Совета
народных депутатов,
Каменский сельский Совет народных депутатов
решил:
1. Утвердить примерный план работы Каменского сельского Совета
народных депутатов на 2019 год согласно приложению №1.
2. Сельскому Совету народных депутатов в течение 2019 года
корректировать план работы в соответствии с поступающими
предложениями, также с учетом нормативных актов Тамбовской областной
Думы.
3. Постоянным комиссиям, ответственным лицам обеспечить
своевременную подготовку проектов решений в пределах своей
компетенции.
4. Контроль по реализации планов работы возложить главу сельсовета
А.Е.Рытова.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава сельсовета

А.Е.Рытов

Приложение
УТВЕРЖДЕН
решением сельского Совета
от 21.12 .2018 года № 39
ПЛАН РАБОТЫ
Каменского сельского Совета народных депутатов на 2019 год
Основными направлениями деятельности сельского Совета народных
депутатов на 2019 год являются:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Каменского;
2) утверждение бюджета сельсовета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
4) принятие планов и программ развития сельсовета, утверждение
отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации
и ликвидации муниципальных предприятий;
7) определение порядка участия сельсовета в организациях
межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы сельсовета в отставку, в
случае необходимости.
2. Сельский Совет планирует: заслушать ежегодный отчет главы
сельсовета о результатах его деятельности, деятельности администрации
сельсовета, в том числе о решении вопросов, поставленных сельским
Советом.
3. Сельский Совет также планирует осуществить следующие
полномочия:
1) принимать нормативные правовые акты, регулирующие вопросы
местного значения, вносить в них изменения и дополнения;
2) осуществлять право законодательной инициативы в Тамбовской
областной Думе;
3) контролировать исполнение Устава Каменского сельсовета;
4) вносить изменения и дополнения в Регламент сельского Совета;
5) образовывать, избирать, и упразднять постоянные и другие
комиссии, изменять их состав в случаях необходимости, заслушивать отчёты
об их работе;

6) утверждать по представлению главы сельсовета структуру
администрации сельсовета;
7) рассматривать отчеты главы сельсовета о положении дел в
сельсовете, об исполнении решений сельского Совета, планов комплексного
социально-экономического развития сельсовета;
8) утверждать перечень объектов муниципальной собственности;
9) осуществлять контроль за исполнением бюджета сельсовета;
10) устанавливать порядок предоставления, использования и изъятия
земельных участков, а также распоряжения ими на территории сельсовета в
соответствии с действующим законодательством;
11) принимать концепции развития, генерального плана и правил
застройки территории сельсовета;
12) принимать решение о назначении местного референдума в случае
необходимости;
13) выдвигать совместно с главой сельсовета инициативу проведения
местного референдума в установленном порядке в случае необходимости;
14) выдвигать инициативу проведения публичных слушаний и
назначать их проведение в установленном порядке, определять порядок
организации и проведения публичных слушаний;
15) выдвигать инициативу проведения собрания граждан и назначает
его проведение в установленном порядке;
16) устанавливать порядок назначения собрания граждан, проводимого
по инициативе населения в случае необходимости;
17) устанавливать порядок назначения и проведения конференции
граждан (собрания делегатов), избрания делегатов;
18) выдвигать инициативу проведения опроса граждан по вопросам
местного значения; в случае необходимости;
19) определять порядок назначения и проведения опроса граждан,
принимать решение о назначении опроса граждан в случае необходимости;
20) определять порядок формирования, обеспечения размещения,
исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в случае
необходимости;
21) определять порядок досрочного прекращения полномочий
депутатов сельского Совета, главы сельсовета в случае необходимости;
22) принимать решения о досрочном прекращении полномочий
сельского Совета, депутатов сельского Совета и главы сельсовета в случаях,
предусмотренных законодательством;
23) устанавливать гарантии осуществления полномочий депутата
сельского Совета, главы сельсовета в соответствии с федеральным и
областным законодательством;
24) назначать муниципальные выборы в сроки, предусмотренные
Уставом Каменского сельсовета;
25) назначать голосование по вопросам изменения границ,
преобразования сельсовета в случае необходимости;
26) устанавливать порядок реализации правотворческой инициативы
граждан в случае необходимости;
27) устанавливать порядок учета предложений по проекту устава,

проекту муниципального правового акта о внесении изменений в устав, а
также порядок участия граждан в его обсуждении;
28) устанавливать размеры отчислений от прибыли муниципальных
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей;
29)
устанавливать
порядок
осуществления
муниципальных
заимствований;
30) определять порядок и условия приватизации муниципального
имущества;
31) принимать предусмотренные Уставом Каменского сельсовета
решения, связанные с изменением границ, преобразованием сельсовета;
32)
устанавливать
порядок
организации и
осуществления
муниципального контроля на территории сельсовета;
33) принимать решение о порядке и условиях организации
муниципальной службы в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Тамбовской области;
34) осуществлять иные полномочия, установленные федеральным и
областным законодательством.

Перечень нормативных правовых актов, подлежащих рассмотрению
сельским Советом
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5.

Советом в 2018 году
Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
Каменского сельсовета за
2016 год

Глава
сельсовета,
постоянные
комиссии

Об обеспечении отдыха, Депутаты
оздоровления и занятости сельского
детей в 2019 году.
Совета
народных
депутатов

О порядке и поступлении
налогов
в
местный
бюджет, о погашении
недоимки по налоговым
платежам в
бюджет
сельсовета.

Депутаты
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Совета
народных
депутатов

Глава
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8.
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Депутаты
работы Каменского
сельского
сельского Совета
Совета
народных депутатов на
народных
2020 год.
депутатов
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Каменского сельсовета
на 2019 год».

Глава
сельсовета
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Глава
сельсовета

Комиссия
по мере
по
необходи
бюджету,
мости
социальны
м
вопросам
и
налогообл
ожению
Комиссия
по мере
по
необходи
бюджету,
мости
социальны
м
вопросам
и
налогообл
ожению

декабрь

2. Учеба депутатов сельского Совета народных депутатов
1 квартал
Система и структура органов местного самоуправления;
Основные формы участия населения в осуществлении
местного
самоуправления.
Н.Н.Марюшкина, заместитель главы администрации сельсовета.
2квартал.
Органы местного самоуправления и должностные лица сельсовета.

Права и обязанности депутата.
Н.Н.Марюшкина, заместитель главы администрации сельсовета.
3 квартал.
Современное законодательство по вопросам бюджетной, финансовой и
налоговой политики.
А.Е.Рытов, глава сельсовета.
4 квартал.
Правотворческая деятельность органов местного самоуправления.
Н.Н.Марюшкина, заместитель главы администрации сельсовета.
3. Работа депутатов сельского Совета с избирателями.
1. Организация и проведение встреч депутатов с избирателями в
округах.
Срок: постоянно.
2. Информация депутатов в местном печатном средстве по вопросам
депутатской деятельности.
Срок: постоянно.
3. Организация работы с обращениями граждан, рассмотрение
предложений, заявлений, жалоб.
Срок: постоянно.
4. Ведение депутатами личного приема граждан
Срок: ежемесячно (по графику).
5. Отчёты депутатов перед избирателями.
Срок: 1 квартал (по графику).
4. Работа постоянных комиссий сельского Совета народных депутатов.
По планам работы постоянных комиссий.

