
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОЬШЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

^^./.<^.2021 с. Богучаны №

Об утверждении плана работы Богучанского районного Совета депутатов на 
I полугодие 2022 года

На основании пункта 2 статьи 6 Регламента Богучанского районного 
Совета депутатов, руководствуясь статьей 36 Устава Богучанского района, 
Богучанский районный Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Утвердить план работы Богучанского районного Совета депутатов 
на первое полугодие 2022 года согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Богучанского районного Совета депутатов 
О.А.Шишкову,

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

$  « О С  ^  - н

районного Совета депутатов f А.С. Медведев
председатель Богучанского



Приложение
к Решению Богучанского районного
Совета депутатов
от « JA » /W. 2021 года №

ПЛАН
работы Богучанского районного Совета депутатов 

на I полугодие 2022 года

1. Публичные слушания

№
п/п

Перечень вопросов для обсуждения Ответственный 
за подготовку

Сроки
рассмотрен

ия
1.1. 0  внесении изменений в Устав Богучанского 

района Красноярского края (в случае 
внесения изменений в Федеральные законы, 
Законы Красноярского края)

Юрист отдела
правового,
документационног
0 обеспечения
Архива
Богучанского
района;
Консультант-
юрист
Богучанского 
районного Совета 
депутатов

I, II квартал

1.2. Отчет об исполнении районного бюджета за 
2021г

В.И. Монахова,
и.о.начальника
финансового
управления
администрации
Богз^анского
района

I квартал

2. Сессии районного Совета депутатов

№
п/п

Перечень вопросов для обсуждения Ответственный 
за подготовку

Сроки
рассмотре
ния

2.1 0  внесении изменений в Устав Богучанского 
района Красноярского края (в случае 
внесения изменений в Федеральные законы. 
Законы Красноярского края)

Консультант-
юрист
Богучанского 
районного Совета 
депутатов

1,11 квартал

2.2 0  внесении изменений и дополнений в 
решение Богучанского районного Совета 
депутатов от 29.10.2012г №23/1 - 230 «0 
бюджетном процессе в муниципальном

В.И. Монахова, 
и.о. начальника 
финансового 
управления

По мере
необходим
ости



образовании Богучанский район» администрации 
Богучанского 
района_______

2.3 О внесении изменений и дополнений в 
решение Богучанского районного Совета 
депутатов от 13.12.2019 № 43/1-285 «О 
межбюджетных отношениях в 
муниципальном образовании Богучанский 
район»

В.И. Монахова,
и.о. начальника
финансового
управления
администрации
Богучанского
района_______

По мере 
необходим
ости

2.4 О внесении изменений и дополнений в
решение Богучанского районного Совета 
депутатов от 24.12.2020 № 6/1-25 «О 
районном бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов»

Об утверждении Порядков предоставления 
и расходования субсидий бюджетам 
поселений Богучанского района из 
районного бюджета

В.И. Монахова,
и.о. начальника
финансового
управления
администрации
Богучанского
района_______

По мере 
необходим
ости

2.5 В.И. Монахова,
и.о. начальника
финансового
управления
администрации
Богучанского
района_______

По мере 
необходим
ости

2.6 О согласовании перечня недвижимого
имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Богучанский 
район и подлежащего передаче в 
собственность муниципального образования 
(название) сельсовет_____________________

Начальник
управления
муниципальной
собственностью
Богучанского
района________

По мере 
необходим
ости

2.7 О согласовании перечня имущества, 
передаваемого из государственной 
собственности Красноярского края в 
муниципальную собственность 
муниципального образования Богучанский 
район________________________________

Начальник
управления
муниципальной
собственностью
Богучанского
района________

По мере 
необходим
ости

2.8 О внесении изменений в решение
Богучанского районного Совета депутатов 
от 22.11.2018 № 30/1-221 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на 
межселенной территории муниципального 
образования Богучанский район» Об 
установлении на межселенной территории 
муниципального образования Богучанский 
район налога на имущество физигаеских лиц

Начальник
управления
экономики и
планирования
администрации
Богучанского
района

По мере
необходим
ости

2.9 Об установлении значения
корректирующего коэффициента базовой 
доходности К2, учитывающего_________

Начальник 
управления 
экономики и

По мере 
необходим
ости



совокупность ведения 
предпринимательской деятельности, 
используемого при расчете суммы единого 
налога на вмененный доход по группам 
населенных пунктов Богучанского района

планирования
администрации
Богучанского
района

2.10 О внесении изменений в решение 
Богучанского районного Совета депутатов 
от 23.11.2005 № 6-71 «О введении в 
действие с 01.01.2006 года на территории 
Богучанского района системы 
налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов 
деятельности»

Начальник
управления
экономики и
планирования
администрации
Богучанского
района

По мере
необходим
ости

2.11 О внесении изменений в решение 
Богучанского районного Совета депутатов 
«Об утверждении Положения о размерах и 
условиях оплаты труда выборных 
должностных лиц и лиц, замещаюших иные 
муниципальные должности, в 
муниципальном образовании Богучанский 
район, утвержденное решением 
Богучанского районного Совета депутатов 
от27.07.2015№ 51/1-410»

Начальник
управления
экономики и
планирования
администрации
Богучанского
района

По мере
необходим
ости

2.12 О внесении изменений в решение 
Богучанского районного Совета депутатов 
«Об утверждении Положения об оплате 
труда муниципальных служащих 
муниципального образования Богучанский 
район»

Начальник
управления
экономики и
планирования
администрации
Богучанского
района_______

По мере
необходим
ости

2.13 О внесении изменений в решение 
Богучанского районного Совета депутатов 
«Об утверждении структуры 
администрации Богучанского района»

Заместитель Главы 
Богучанского 
района по 
экономике и 
планированию

По мере 
необходим
ости

2.14

2.15

Об утверждении значений коэффициентов, 
применяемых при расчете арендной платы 
за земельные участки на территории 
Богучанского района

Начальник
управления
муниципальной
собственностью
Богучанского
района

По мере 
необходим
ости

Об утверждении плана работы Богучанского районного Совета 
депутатов на II полугодие 2022г
О.А. Шишкова, заместитель председателя Богучанского 
районного Совета депутатов

II квартал

3. Заседание постоянных комиссий



3.1. Рассмотрение и подготовка правовых актов Сроки рассмотрения
Изучение вопросов, рекомендованных для 
внесения в проект повестки заседания очередной 
сессии, выработка проектов решений, выдача 
заключений по вышеперечисленным вопросам

По мере поступления

3.2. Осуществление контроля за выполнением решений 
Совета по вопросам компетенции комиссии или по 
поручению Совета

В течение полугодия

3.3. Рассмотрение заявлений и обращений граждан, 
поступающих в комиссию и принятие по ним 
решений

В течение полугодия

3.4. Подготовка предложений и замечаний по вопросам 
деятельности Совета

В течение полугодия

3.5. Контроль за выполнением наказов избирателей В течение полугодия
3.6. Работа с проектами законов Красноярского края и 

внесение по ним своих предложений
По мере поступления 
проектов законов из 
Законодательного 
Собрания

3.7. Контроль за выполнением плана работы комиссий В течение полугодия
3.8. Участие в мероприятиях, входящих в компетенцию 

комиссий
В течение полугодия

3.1. Заслушивание информации

№ п/п Наименование вопроса Докладчик

Срок
и
расс
мотр
ения

3.1.1 0  результатах мусорной реформы в 
Богучанском районе и строительстве 
Полигона по утилизации ТБО.

1 .Начальник МКУ 
«Муниципальная 
служба Заказчика» 
2.Руководитель 
филиала северный 
АО «Автоспецбаза»

II
кварт
ал

3.1.2 0  текущей ситуации в коммунальном 
хозяйстве

1 .Директор 
Ангарского 
филиала АО 
«КрасЭко»;
2.Начальник 
Ангарского ПО 
1'11КК«ЦРКК»;
3. Директор ООО 
«ТеплоСервис»

II
кварт
ал

3.1.3 Отчет об этапах введения в эксплуатацию 
строящихся социальных объектов на

1 .Начальник 
управления

I
кварт



территории п. Таежный образования 
2. Главный врач 
КГБУЗ
«Богучанская РБ»

ал

3.1.4

Отчет начальника управления муниципальной 
собственностью Богучанского района:
- 0 работе Управления и предложениях по 

улучшению работы
- анализ исполнения мероприятий по целевой 
социально-инвестиционной программе 
«Север на Юг».

Начальник
управления
муниципальной
собственностью
Богучанского
района
Богучанского
района

I
кварт
ал

3.1.5

Отчет 0 деятельности органов социальной 
защиты населения по Богучанскому району

Руководитель КБУ
СО «КЦСОН
Богучанский»,
начальник
территориального
отделения КГКУ
«Управление
социальной
защиты» по
Богучанскому
району

I
кварт
ал

3.1.6 Отчет об исполнении мероприятий 
муниципальных программ.

Начальник
управления
экономики и
планирования
администрации
Богучанского
района

II
кварт
ал

3.1.7 Отчет 0 деятельности ОМВД России по 
Богучанскому району

Начальник ОМВД 
России по 
Богучанскому 
району

I
кварт
ал

4.0рганизационные мероприятия

Наименование мероприятия Ответственный за 
подготовку

Период
проведения

4.1. Прием граждан в округах Депутаты районного 
Совета депутатов

Согласно грае 
приема гражд.

)ика
ш

4.2. Подготовка заседаний сессий, 
созыв сессий (в том 
числе через средства массовой 
информации и официальный 
сайт Богучанского района)

Аппарат районного 
Совета депутатов

В течение 
полугодия

4.3. Проведение совместных Аппарат районного По мере



постоянных комиссий Совета депутатов, 
председатели 
постоянных 
комиссий

необходимости

4.4. Опубликование принятых 
нормативных решений и их 
рассылка

Аппарат районного 
Совета депутатов

В течение 
полугодия

4.5. Информирование населения о 
работе районного Совета 
депутатов через СМИ района.

Председатель 
районного Совета 
депутатов

По мере 
необходимости

4.6. Оказание консультационной и 
методической помощи сельским 
Советам депутатов по 
вопросам основной 
деятельности

Председатель 
районного Совета 
депутатов;
Аппарат районного 
Совета депутатов

По мере
поступления
обращений

4.7. Предоставление в прокуратуру 
проектов нормативно -  
правовых решений за 10 дней 
до проведения сессии

Аппарат районного 
Совета депутатов

В течение 
полугодия

4.8. Документационное обеспечение 
депутатов

Аппарат районного 
Совета депутатов

В течение 
полугодия

4.9. Подготовка отчетов перед 
избирателями

Депутаты районного 
Совета депутатов

II квартал

4.10. Участие в работе заседаний 
сессий сельских Советов 
депутатов

Депутаты районного 
Совета депутатов

В течение 
полугодия

4.11. Участие в работе совещаний 
администрации района

Депутаты районного 
Совета депутатов; 
Аппарат районного 
Совета депутатов

В течение 
полугодия

4.12. Участие в плановых 
мероприятиях, проводимых 
Законодательным Собранием 
Красноярского края

Депутаты районного 
Совета депутатов; 
Аппарат районного 
Совета депутатов

По мере проведения

4.13. Организация приема граждан 
депутатами районного Совета 
депутатов и контроль за 
разрешением их просьб и 
заявлений

Депутаты районного 
Совета депутатов

Согласно графика 
приема граждан

4.14. Работа с письмами, жалобами, 
обращениями граждан

Председатель 
районного Совета 
депутатов;
Аппарат районного 
Совета депутатов

По мере
поступления
обращений

4.15. Работа с запросами, 
протестами, представлениями и 
иными актами прокурорского 
реагирования

Консультант -юрист 
Богучанского 
районного Совета 
депутатов

По мере
поступления актов
прокурорского
реагирования



4.16. 0  плане работы районного 
Совета депутатов на второе 
полугодие 2022 г.

Председатель 
районного Совета 
депутатов

май 2022г

4.17. Участие в мероприятия, 
посвященных государственным 
праздникам и юбилейным датам

Депутаты районного 
Совета депутатов

В течение 
полугодия

4.18. Участие в разработке проектов, 
грантовых программ, с целью 
решения социальных проблем 
населения на своих округах.

Депутаты районного 
Совета депутатов

в  течение 
полугодия

5.Учеба депутатов

5.1. Ознакомление депутатов с 
документами Законодательного 
Собрания Красноярского края

Аппарат районного 
Совета депутатов

По мере 
необходимости

5.2. Повышение профессионального 
уровня депутатов всех уровней 
в кадровом центре 
администрации края (согласно 
плану кадрового центра 
управления кадров и 
государственной службы 
Губернатора края)

Председатель 
районного Совета 
депутатов

По плану учебы

б.Экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов

6.1. Правовая экспертиза решений 
районного Совета и их проектов

Д.Д. Лукин 
консультант -юрист 
Богучанского 
районного Совета 
депутатов

В течение 
полугодия

6.2. Антикоррупционная экспертиза 
проектов решений и решений 
районного Совета

Д.Д. Лукин, 
консультант -юрист 
Богучанского 
районного Совета 
депутатов

В течение 
полугодия


