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О заслушивании отчета главы муни
ципального образования - председа
теля Армянского городского совета о
результатах своей деятельности с
29.09.2014 г. по 31.12.2015г.

Руководствуясь ст.ст. 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 27,30
Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в
Республике Крым», ст.ст. 32,36 Устава муниципального образования городской округ
Армянск Республики Крым, ст. 4 Регламента Армянского городского совета Республики
Крым, заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования - председателя
Армянского городского совета Нижника Игоря Ивановича о результатах своей деятельности
с 29.09.2014 г. по 31.12.2015г., Армянский городской совет решил:
1. Отчет главы муниципального образования - председателя Армянского городского
совета Нижника Игоря Ивановича о результатах своей деятельности с 29.09.2014 г. по
31.12.2015г. принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Аппарату Армянского городского совета Республики Крым обеспечить
обнародование настоящего решения на официальном сайте Армянского городского совета в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (http://armgov.ni), на
официальном Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального
образования городской округ Армянск Республики Крым (armyansk.rk.gov/ru) и на
информационном стенде, расположенном в помещении Армянского городского совета.

Председатель
Армянского городского

Уважаемые депутаты, коллеги и жители города Армянска!

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
согласно Устава муниципального образования городской округ Армянск
Республики Крым Армянский городской совет заслушивает ежегодные
отчеты председателя Армянского городского совета о результатах его
деятельности.
Свой отчет, хочу начать с напоминания о том, что в сентябре 2014 года
у нас в городском округе проведены выборы депутатов представительного
органа муниципального образования по новому для нас российскому
законодательству.
По результатам выборов в городской совет было избранно 22 депутата,
тогда как ранее избиралось 36 депутатов, т.е. число депутатов сократилось и
по сути для них увеличилась нагрузка при работе в округах (если ранее на
одного депутата Армянского городского совета приходился в среднем 561
избиратель, то на сегодняшний день их число выросло до 917).
29 сентября 2014 года состоялось первое заседание Армянского
городского совета, на котором был избран глава муниципального
образования - председатель Армянского городского совета, назначен
исполняющий обязанности главы администрации города Армянска, а также
были рассмотрены и приняты важные процедурные вопросы, среди которых
решение о вопросах принятия Устава муниципального образования
городской округ Армянск Республики Крым, решение о ликвидации
Армянского городского совета и Суворовского сельского совета,
действующих на момент проведения выборов 14.09.2014 года, о наделении
Армянского городского совета правами юридического лица, объявлен
конкурс на замещение должности главы администрации города и иные
решения.
С 29.09.2014г. я приступил к выполнению обязанностей главы
муниципального образования - председателя Армянского городского совета
и главная задача, которая стояла перед нами в тот период было создание и
формирование новых органов местного самоуправления, разработка и
принятие нормативной правовой базы нашего муниципального образования,
без которой не возможна была дальнейшая работа в городе.
Для осуществления предварительного рассмотрения и подготовки
вопросов, относящихся к компетенции городского совета, осуществления
контрольных полномочий городского совета, а также для реализации
решений и иных нормативных актов, рассматриваемых на сессиях
городского совета, на втором заседании городского совета были образованы
пять постоянных комиссий городского совета:
- мандатная, по вопросам депутатской деятельности, местного
самоуправления и межмуниципального сотрудничества, нормотворчества,
охране прав и интересов граждан;
- по вопросам развития муниципального образования, социальноэкономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике;
- по вопросам здравоохранения, образования, культуры, молодежи,

спорта, социальной и информационной политике и межнациональных
отношений;
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, промышленной
политике, предпринимательства, транспорта, связи и деятельности
муниципальных предприятий;
по вопросам градостроительства, землепользования, охране
окружающей
природной
среды
и
управления
муниципальной
собственностью, утвержден их персональный состав, избранны председатели
комиссий, а также утвержден Регламент деятельности Армянского
городского совета и постоянных комиссий.
С целью осуществления исполнительно-распорядительных функций в
муниципальном образовании, а также для осуществления отдельных
государственных
полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления федеральными законами и Законами Республики Крым,
Армянским городским советом была создана администрация города
Армянска Республики Крым, утверждена ее структура и по результатам
конкурса назначен глава администрации.
Для осуществления функции внешнего муниципального финансового
контроля городским советом был создан контрольно-счетный орган города
Армянска Республики Крым и назначен его председатель.
Параллельно
при
формировании
новых
органов
местного
самоуправления проводилась процедура ликвидации ранее действовавших
органов местного самоуправления и в декабре 2014 года Армянским
городским советом принято 7 решений, на основании которых была
завершена процедура ликвидации: Армянского городского совета и
Суворовского сельского совета, а также их исполнительных органов,
действовавших на момент проведения выборов 14.09.2014 года. Также были
приняты необходимые решения для привидения в соответствие с
законодательством Российской Федерации учредительных документов
коммунальных предприятий и образовательных учреждений муниципального
образования, что позволило своевременно их перерегистрировать и
соответственно осуществлять финансирование.
Важным событием для города было также принятие впервые Устава
нашего города, который является основополагающим документом для
реализации народовластия, в которым установлены формы и порядок участия
жителей городского округа в решении вопросов местного значения и
непосредственного участия в осуществлении местного самоуправления на
территории городского округа. Устав является актом высшей юридической
силы в системе муниципальных правовых актов и все решения,
постановления и иные нормативные акты, издаваемые органами местного
самоуправления городского округа не должны противоречить ему.
За период с сентября 2014 года по декабрь 2015 года Армянским
городским советом было проведено 24 заседания, на которых рассмотрено и
принято 198 решений.

При планировании работы Армянского городского совета, основное
внимание уделялось значимости и актуальности вопросов, вносимых на
заседания городского совета.
Согласно Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава города в
исключительной компетенции представительного органа муниципального
образования находиться установление, изменение и отмена местных налогов
и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах.
С этой целью в ноябре 2014 года на заседании городского совета были
приняты Порядки уплаты земельного налога, уплаты налога на имущество
физических лиц и уплаты единого налога на вменённый доход для отдельных
видов деятельности с целью формирования налоговой системы на
территории города Армянска.
В декабре 2015 года налоговые ставки данных Порядков были
пересмотрены и уменьшены с учетом предложений расширенного заседания
постоянных комиссий Армянского городского совета.
Также к исключительной компетенции Армянского городского совета
относится и утверждение бюджета муниципального образования.
В декабре 2014 года городским советом был принят бюджет города на
2015 год с учетом требований бюджетного процесса и при его принятии
особое внимание уделялось сохранению социальной направленности
бюджетных расходов, повышению качества предоставляемых населению
услуг, созданию комфортных условий для проживания горожан.
Учитывая полученный опыт при формировании и исполнении бюджета
муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на
2015 год, в декабре 2015 был своевременно подготовлен и принят бюджет на
2016 год. На все решения, касающееся местного бюджета, были
подготовлены положительные заключения контрольно-счетного органа
города Армянска и министерства финансов Республики Крым.
На протяжении отчетного периода, с учетом требований нормативных
правовых актов, принимаемых органами законодательной и исполнительной
власти Республики Крым, для осуществления полномочий органами
местного самоуправления муниципального образования по решению
вопросов местного значения, Армянским городским советом были приняты
нормативные правовые акты, устанавливающие порядки правоотношений в
различных сферах жизнедеятельности муниципального образования, такие
как:
- Положение об обеспечении работодателями квотирования и
резервирования рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся
в социальной защите работодателями, расположенными на территории
муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым;
- Правила благоустройства территории муниципального образования
городской округ Армянск Республики Крым;
- Положение о порядке предоставления субсидий за счет средств
бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение затрат

социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
не
являющимися муниципальными учреждениями;
- Положение о бюджетном процессе;
- Положение о порядке передачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности с Методикой расчета и распределения
арендной платы при передаче в аренду муниципального имущества;
- Положение о порядке учета и приобретения права муниципальной
собственности на бесхозяйное имущество, расположенное на территории
муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым;
- Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов на
территории муниципального образования городской округ Армянск
Республики Крым;
- Правила распространения наружной рекламы, установки и
эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на территории
муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым;
- Положение о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования
городской округ Армянск Республики Крым;
- Положение о приватизации жилых помещений жилищного фонда
муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым и
передаче (возврате) жилых помещений в муниципальную собственность
муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым
(деприватизации);
- Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги,
работы муниципальных предприятий и учреждений на территории
муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым;
- Правила производства земляных и иных работ, влекущих нарушение
благоустройства или естественного природного ландшафта на территории
муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым;
- Порядок управления и распоряжения земельными участками на
территории муниципального образования городской округ Армянск
Республики Крым, а также ряд иных нормативных правовых актов, в том
числе и направленных на предотвращение коррупционных проявлений на
территории муниципального образования.
Все проекты решений перед рассмотрением на заседаниях Армянского
городского совета заблаговременно направлялись в прокуратуру города
Армянска на основании заключенного соглашения о взаимодействии в
правотворческой деятельности для предварительной проверки на
соответствие
действующему
законодательству
и
проведения
антикоррупционной экспертизы.
Помимо постоянных депутатских комиссий Армянским городским
советом с целью надлежащей реализации, принятых нормативных правовых
актов также были созданы:
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий;

- административная комиссия муниципального образования;
- комиссия по аренде имущества, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования.
Также моими постановлениями созданы антитеррористическая
Комиссия с целью координации работы по обеспечению взаимодействия
государственных органов, региональной антитеррористической комиссией
при Правительстве Республики Крым и органов местного самоуправления по
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации его проявлений на
территории муниципального образования, а также межведомственная
комиссия по обследованию и категорированию мест массового пребывания
людей на территории муниципального образования.
С целью реализации прав и гарантий граждан на осуществление
местного самоуправления на территории нашего муниципального
образования, Армянским городским советом были приняты нормативные
правовые акты:
о проведении публичных слушаний на территории
муниципального образования, о правотворческой инициативе граждан в
муниципальном образовании, о порядке назначения и проведения опроса
граждан в муниципальном образовании и о собраниях, конференциях
граждан (собраниях делегатов) в муниципальном образовании городской
округ Армянск Республики Крым. И за отчетный период с участием жителей
нашего города было организовано и проведено 4 публичных слушания, где
обсуждались проект Устава муниципального образования, проекта Правил
благоустройства
муниципального
образования,
проекты
бюджета
муниципального образования на 2015 и на 2016 годы.
Деятельность органов местного самоуправления регулярно освещается
в средствах массовой информации и сети Интернет.
На территории нашего муниципального образования создан и
сформирован общественный совет в количестве 10 человек, куда вошли
представители
общественных
организаций,
представители
сферы
образования, здравоохранения города, работники нашего градообразующего
предприятия Общества с ограниченной ответственностью «Титановые
Инвестиции» и индивидуальные предприниматели города.
Все члены общественного совета принимают активное участие в
общественно-политических мероприятиях города, в заседаниях городского
совета, и в работе созданных комиссий.
С целью организации взаимодействия с органами местного
самоуправления иных муниципальных образований Республики Крым,
Армянским городским советом было принято решение о членстве в Совете
муниципальных образований Республики Крым, а в апреле 2015 году
подписано соглашение о побратимстве между Еткульским муниципальным
районом Челябинской области и муниципальным образованием городской
округ Армянск Республики Крым. Также налажены дружеские отношения и
сотрудничество с муниципальными образованиями города Красноперкопска
и Красноперекопского района.

За период с сентября 2014 года по декабрь 2015 года председателем
Армянского городского и депутатами Армянского городского совета было
рассмотрено 563 обращения граждан. Все вопросы, которые не удалось
решить во время проведения личного приема, ставятся на контроль и по ним
продолжается работа на заседаниях профильных комиссий либо они
направляются в адрес компетентных органов для их решения или учета в
рамках социально - экономического развития региона и при формировании
бюджетной политики.
С целью реализации установленных действующим законодательством
полномочий, мною было принято 18 постановлений и 84 распоряжения, а
также направлено в Министерство юстиции Республики Крым 118
нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления
для включения их в Регистр муниципальных нормативных правовых актов
Республики Крым.
В 2015 году вся наша страна праздновала 70 годовщину Победы в
Великой Отечественной войне и на территории нашего муниципального
образования были проведены множество мероприятий посвященных этому
событию, среди которых: впервые Армянск принимал «Эстафету Победы», с
участием пограничников; установлен новый памятный знак в честь 126
Г орловской дважды Краснознаменной ордена Суворова гвардейской
стрелковой дивизии, освобождавшей Армянск; отреставрирован один из
мемориалов погибшим советским воинам, восстановлен и зажжен Вечный
огонь, проведена огромная реконструкция парка Победы; впервые на параде
9 мая порядка тысячи горожан приняли участие в акции «Бессмертный
полк», а также было проведено множество иных патриотических
мероприятий, с связи с чем Организационным комитетом по подготовке
основных мероприятий, связанных с празднованием 70—летия Победы в
Великой
Отечественной
войне
под
руководством
руководителя
Администрации Президента Российской Федерации Сергея Иванова,
объявлена благодарность нашему муниципальному образованию.
Хочу отметить, что прошлый год был не простым для всех нас. Ведь
мы не только учились с вами жить в новом правовом поле, но и еще учились
справляться с новыми трудностями и проблемами, которые готовила для нас
Украина, устраивая транспортную, водную, продовольственную и
энергетическую блокады.
Но все эти испытания наверное только больше побуждали нас работать
сплоченно и единой командой и в целом благодаря слаженной работе всех
органов
местного
самоуправления
с
государственными,
с
правоохранительными органами, с нашим градообразующим предприятием,
с предпринимателями, с общественными организациями, с неравнодушным
гражданским активом нашего муниципального образования, нам сообща
удалось сохранить стабильную ситуацию в городе.
На этот год у нас запланировано и будет продолжена работа по
разработке, принятию и совершенствованию нормативных правовых актов,

направленных на реализацию форм непосредственного осуществления
населением местного самоуправления и участия горожан в осуществлении
местного самоуправления на территории нашего муниципального
образования.
Будет продолжена работа по разработке и утверждению Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования городской
округ Армянск Республики Крым до 2030 года, работа по утверждению
генерального плана развития города и правил землепользования и застройки,
по решению проблемных вопросов социально-экономического развития
города и вопросов местного значения, а также по созданию инвестиционной
привлекательности нашего городского округа и в этом нам уже оказывают
большую поддержку Правительство Республики Крым и министерство
экономики Республики Крым.
С прошлого года началась работа по разработке муниципальных
программ, необходимых для обеспечения реализации прав и интересов
наших горожан в различных сферах жизнедеятельности, а также
необходимых для создания комфортных условий для проживания в нашем
муниципальном округе. И, конечно же, будет уделяться особое внимание по
усилению контроля за исполнением муниципальных нормативных актов и за
надлежащим исполнением своих обязанностей органами местного
самоуправления.
Завершая свой доклад об основных направления деятельности за
прошлый год, хочу сказать, что, конечно же, работы было проделано много и
чтобы всю ее отразить понадобится много времени, но впереди предстоит
сделать еще больше и хочу поблагодарить всех депутатов, администрацию
города, контрольно-счетный орган, руководителей всех предприятий,
учреждений и организаций города, предпринимателей и всех жителей нашего
города за понимание, совместную работу по достижению поставленных
перед нами задач и рассчитываю на вашу дальнейшую всестороннюю
поддержку.
Благодарю за внимание.

