
 

 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

Симферопольский городской совет 

35-я сессия I созыва 

 
 

L СЕССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

28.12.2015  № 521     

   
 

О плане работы Симферопольского 

городского совета Республики Крым 

на 2016 год  

 

 В соответствии с Федеральным Законом 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», статьей 30 Устава 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым, статьей 12 Регламента Симферопольского городского совета, 

Симферопольский городской совет Республики Крым  

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить План работы Симферопольского городского совета 

Республики Крым на 2016 год в соответствии с приложением к 

настоящему решению. 

 2. Должностным лицам, ответственным за подготовку 

предусмотренных планом работы вопросов, обеспечить оформление и 

предоставление проектов соответствующих решений и материалов в 

соответствии с Регламентом Симферопольского городского совета, 

настоящим решением, решением 9-й сессии Симферопольского городского 

совета I созыва от 18.12.2014 № 132 «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности Симферопольского городского совета 

Республики Крым» (с изменениями), решением 13-й сессии 

Симферопольского городского совета I созыва от 26.02.2015 № 200 «О 

муниципальных правовых актах органов и должностных лиц местного 



самоуправления муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым».    

 3. Отделу по внешним связям и информационно-аналитической 

работе аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым   

(Полякова  Е.С.) разместить настоящее решение на официальном сайте 

Симферопольского городского совета и опубликовать в газете «Южная 

столица». 

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителей председателя Симферопольского городского совета 

Мальцева А.Г., Мацькову Е.А. и постоянные комитеты Симферопольского 

городского совета Республики Крым в пределах полномочий. 

 

 

Председатель Симферопольского 

городского совета          В.Н. Агеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 Приложение к решению  

                                                                                                                                                 35-й сессии Симферопольского                    

                                                                                                                                                городского совета 

                                                                                                                                                от 28.12.2015 № 521 

 

 

 

 П Л А Н 

 

работы Симферопольского городского совета Республики Крым на 2016 год 

 

Раздел 1. Вопросы пленарных заседаний сессий Симферопольского городского совета Республики Крым  

 

№ 

п/п 

Предполагаема

я дата 

рассмотрения 

вопроса 

Наименование вопроса 

 

Ответственные за подготовку 

вопроса 

1 2 3 6 

1.  
I квартал  

 

Об утверждении программы «Развитие и совершенствование 

городского транспорта в муниципальном образовании 

городской округ Симферополь Республики Крым на 2015-2018 

годы» 

Управление транспорта и связи 

Администрации города Симферополя 

Республики Крым 

2.  
I квартал  

 

О внесении изменений в решение 12-й сессии 

Симферопольского городского совета I созыва от 12.02.2015     

№ 176 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым» 

Муниципальное казенное учреждение 

Департамент  городского хозяйства 

Администрации города Симферополя 

Республики Крым 



3.  
февраль 

 

Об утверждении Правил производства земляных работ  на 

территории муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым 

Департамент административно-

технического контроля 

Администрации города Симферополя 

Республики Крым 

4.  
март  

 

О внесении изменений в решение 22-й сессии 

Симферопольского городского совета I созыва от 25.06.2015     

№ 286 «О структуре и штатной численности Администрации 

города Симферополя Республики Крым» (с изменениями) 

(внесение изменений в Положение МКУ Управление 

муниципальных закупок) 

Муниципальное казенное учреждение 

управление муниципальных закупок 

Администрации города Симферополя 

Республики Крым 

5.  
II квартал  

 

Об утверждении Порядка присоединения нежилых помещений 

в качестве подсобных 

Муниципальное казенное учреждение 

Департамент  городского хозяйства 

Администрации города Симферополя 

Республики Крым 

6.  
апрель  

 

Об отчете Муниципального казенного учреждения Управление 

капитального строительства Администрации  города 

Симферополя Республики Крым о проделанной работе за 2015 

год 

Муниципальное казенное учреждение 

Управление капитального 

строительства Администрации города 

Симферополя Республики Крым 

7.  
май  

 

Об исполнении бюджета муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым за 2015 год 

Муниципальное казенное учреждение 

Департамент  финансов 

Администрации города Симферополя 

Республики Крым 

8.  
июнь  

 

Об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования 

Администрации города Симферополя 

Республики Крым 



9.  
III квартал  

 

О предоставлении нежилых помещений под ремонтно-

восстановительные работы на личные средства граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях  

Муниципальное казенное учреждение 

Департамент  городского хозяйства 

Администрации города Симферополя 

Республики Крым 

10.  
III квартал  

 

Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым до 2026 года 

Департамент экономического 

развития Администрации города 

Симферополя Республики Крым 

 

11.  октябрь-ноябрь  

Об установлении на территории муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым налога на 

имущество физических лиц 

Муниципальное казенное учреждение 

Департамент  финансов 

Администрации города Симферополя 

Республики Крым 

12.  

октябрь-ноябрь  

(при 

необходимости)  

О внесении изменений в действующие значения 

корректирующего коэффициента базовой доходности К2, 

установленные решением 6-й сессии Симферопольского 

городского совета I созыва от 28.11.2014 № 95 «О едином 

налоге на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности» (с изменениями и дополнениями) 

Муниципальное казенное учреждение 

Департамент финансов 

Администрации города Симферополя 

Республики Крым 

13.  

октябрь-ноябрь  

(при 

необходимости) 

О внесении изменений в решение 33-й сессии 

Симферопольского городского совета I созыва от 30.11.2015    

№ 497 «Об установлении  земельного налога на территории 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым» 

Муниципальное казенное учреждение 

Департамент финансов 

Администрации города Симферополя 

Республики Крым 

14.  
ноябрь  

 

Об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования 

Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования 

Администрации города Симферополя 



Республики Крым 

15.  ноябрь-декабрь  

О бюджете муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым на 2017 год 

Муниципальное казенное учреждение 

Департамент  финансов 

Администрации города Симферополя 

Республики Крым 

16.  декабрь 

О плане работы Симферопольского городского совета 

Республики Крым на 2017 год 

Управление муниципальной 

политики аппарата 

Симферопольского городского совета 

Республики Крым 

17.  декабрь 
Отчет председателя Симферопольского городского совета о 

результатах деятельности в 2016 году 

Председатель Симферопольского 

городского совета 

18.  декабрь 

Отчет главы администрации города Симферополя о 

результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации города Симферополя Республики Крым в 2016 

году 

Глава администрации города 

Симферополя 

Администрация города Симферополя 

Республики Крым 

19.  декабрь 

Об отчетах постоянных комитетов Симферопольского 

городского совета Республики Крым 

Постоянный комитет 

по вопросам депутатской 

деятельности и организации местного 

самоуправления 

Постоянные комитеты 

Симферопольского городского совета 

Республики Крым 

20.  
В течение  

2016 года 

Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Муниципальное казенное учреждение 

Департамент городского хозяйства 

Администрации города Симферополя 

Республики Крым 



21.  

по мере 

необходимости в 

течение 2016 

года 

О внесении изменений в решение 29-й сессии 

Симферопольского городского совета I созыва от 22.10.2015    

№ 439 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2018 

годы» 

Департамент муниципального 

имущества Администрации города 

Симферополя Республики Крым 

22.  

по мере 

поступления 

заявлений в 

течение 2016 

года 

О передаче в безвозмездное пользование муниципального 

имущества муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым 

Департамент муниципального 

имущества Администрации города 

Симферополя Республики Крым 

23.  

по мере 

необходимости в 

течение 2016 

года 

О даче согласия на прием имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики Крым, в 

муниципальную собственность муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым 

Департамент муниципального 

имущества Администрации города 

Симферополя Республики Крым 

24.  

по мере 

необходимости в 

течение 2016 

года 

О закреплении муниципального имущества муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым 

на праве оперативного управления 

Департамент муниципального 

имущества Администрации города 

Симферополя Республики Крым 

25.  

по мере 

необходимости в 

течение 2016 

года 

О закреплении муниципального имущества муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым 

на праве хозяйственного ведения 

Департамент муниципального 

имущества Администрации города 

Симферополя Республики Крым 

26.  

по мере 

необходимости в 

течение 2016 

года 

О передаче муниципального имущества муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым 

в государственную собственность Республики Крым 

Департамент муниципального 

имущества Администрации города 

Симферополя Республики Крым 



27.  

по мере 

необходимости  

в течение 2016 

года 

О передаче муниципального имущества муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым 

Администрации города Симферополя Республики Крым 

Департамент муниципального 

имущества Администрации города 

Симферополя Республики Крым 

28.  

по мере 

необходимости в 

течение 2016 

года 

Об утверждении границ территории, на которой 

предполагается осуществление территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании 

городской округ Симферополь Республики Крым 

Департамент по взаимодействию с 

населением, 

Департамент внутренней политики и 

организационного обеспечения 

Администрации города Симферополя 

Республики Крым 

29.  

по мере 

необходимости в 

течение 2016 

года 

О присвоении наименований элементам улично-дорожной 

сети и элементам планировочной структуры в муниципальном 

образовании городской округ Симферополь Республики Крым 

Управление архитектуры и 

градостроительства Администрации 

города Симферополя Республики 

Крым 

30.  

по мере 

необходимости в 

течение 2016 

года 

О внесении изменений и дополнений в решение 

Симферопольского горсовета I созыва «О бюджете 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым на 2016 год» 

 

Муниципальное казенное учреждение 

Департамент финансов 

Администрации города Симферополя 

Республики Крым 

31.  

по мере 

необходимости в 

течение 2016 

года 

О внесении изменений в решение 28-й сессии 

Симферопольского городского совета I созыва от 25.09.2015 № 

433 «Об утверждении Схемы размещения рекламных 

конструкций на земельных участках независимо от форм 

собственности муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым» (с изменениями) 

Управление наружной рекламы и 

информации Администрации города 

Симферополя Республики Крым 

32.  по мере О внесении изменений, дополнений и приведении в Отраслевые (функциональные) 



необходимости в 

течение 2016 

года 

соответствие с законодательством Положений отраслевых 

(функциональных) органов (структурных подразделений) 

органы (структурные подразделения) 

Администрации города Симферополя 

Республики Крым 

 

Раздел 2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов 

Симферопольского городского совета Республики Крым 
 

 - О рассмотрении вопросов, вносимых на рассмотрение Симферопольского городского совета  

 - О работе структурных подразделений Администрации города Симферополя Республики Крым 
 

Раздел 3. Вопросы для рассмотрения на семинарах с депутатами 

Симферопольского городского совета Республики Крым 
 

 - О рассмотрении вопросов, вносимых на рассмотрение Симферопольского городского совета  

 - О новом в законодательстве Российской Федерации 

 - Об опыте работы представительных органов муниципальных образований субъектов Российской Федерации 

 

 Заместитель председателя  

 Симферопольского городского совета           А.Г. Мальцев  

 

                 

Заместитель председателя  

 Симферопольского городского совета           Е.А. Мацькова  

                     

           

 Начальник управления муниципальной  

 политики аппарата Симферопольского  

 городского совета Республики Крым            А.Т. Амирасланов 


